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Внимание! 
Союз Строителей Воронежской области продолжает 
прием заявлений о представлении к отраслевым 
наградам и званиям лучших сотрудников предприятий 
и организаций, входящих в его состав.
В  соответствии  с  положениями  отраслевых 
министерств о наградах прием документов должен 
завершиться за три месяца до профессионального 
праздника.А поскольку документы также должны 
пройти проверку на региональном уровне, просьба 
подать их до 1 апреля текущего года.

Департамент строительной политики Воронежской области подвел окончательные итоги работы региональных строителей  
и власти в 2017 году. Чего удалось добиться и какие планы осуществить? Об этом – в сегодняшнем аналитическом материале. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2
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Северное направление развития города: 
•	 Жилые	комплексы	«Московский	квартал»,	«Ботанический	сад»,	
«Олимпийский»,	 «Русский	 авангард»»	 и	 «Пять	 столиц»,	 возводи-
мые	в	границах	улицы	Шишкова	и	Московского	проспекта	в	Воро-
неже.	

Срок	реализации	–	2011-2018	годы.	
Площадь	 земельных	 участков	 –	 108	 га,	 объем	 строительства		

жилья	–	1	144	тысяч	кв.	м.	
Построены	три	детских	сада	общей	вместимостью	670	мест,	сдана	

в	эксплуатацию	школа	на	1	224	ученических	места.	
В	 2018	 году	 начнется	 строительство	 с	 вводом	 в	 эксплуатацию	

в	 2019	 году	 общеобразовательной	 школы	 на	 1	 101	 место	 в	 ЖК		
«Олимпийский».	

–	жилые	комплексы	ПЖСК	«Учитель»	и	«Спутник».
Построен	детский	сад	на	280	мест,	ведется	проектирование	поли-

клиники	на	1	100	посещений	в	смену.

ОФИЦИАЛЬНО
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РАБОТЫСтроительный комплекс

Строительный	комплекс	Воронеж-
ской	области	является	одним	из	наибо-
лее	крупных	и	значимых	секторов	эко-
номики	региона	и	включает	в	себя	более		
2	 500	 организаций.	 Среднесписочная	
численность	 работников	 по	 виду	 дея-
тельности	«Строительство»	составляет		
33	 270	 человек,	 что	 составляет	 101%		
к	аналогичному	периоду	прошлого	года.	

Вклад	 строителей	 в	 структуру	 ва-
лового	 регионального	 продукта	 со-
ставляет	 более	 10%	 и	 занимает	 3-е	
место	 по	 вкладу	 реального	 сектора	 в	
экономику	области.	

Жилищное 
строительство

По	 итогам	 2017	 года	 темпы	 жи-
лищного	 строительства	 составили	
100,6%.	Было	введено	1	689	тыс.	кв.	м	
жилья,	из	них	более	половины	–	в	рам-
ках	 комплексной	 жилой	 застройки.	
Населением	 построено	 655	 тыс.	 кв.	 м	
индивидуальных	 жилых	 домов,	 что	 в		
1,5	 раза	 больше	 уровня	 2016	 года.	 На	
территории	 городского	 округа	 город	
Воронеж	 введено	 в	 эксплуатацию	
1	110	тыс.	кв.	м	жилья.	

По	 данным	 Росстата,	 в	 целом	 по	
стране	 за	 2017	 год	 темпы	 жилищного	
строительства	 составили	 97,9	 %,	 по	
Центральному	 федеральному	 округу	
–	99,9%.

По	 уровню	 объема	 ввода	 общей	
площади	жилья	Воронежская	область	
на	протяжении	последних	семи	лет	за-
нимает	 третье	 место	 среди	 субъектов	
Центрального	 федерального	 округа,	
уступая	 лишь	 Московской	 области	 и	
городу	 Москве;	 в	 рейтинге	 субъектов	
Российской	Федерации	–	14-е	место.

Следует	отметить,	что	65%	общего	
ввода	многоквартирных	домов	обеспе-
чили	10	основных	застройщиков:	
•	АО	 «Домостроительный	 комбинат»	
–	253,3	тыс.	кв.	м,	или	25%;
•	ООО	 «Выбор»	 –	 215	 тыс.	 кв.	 м,		
или	21%;
•	ООО	 «Партнер»	 –	 67,3	 тыс.	 кв.	 м,	
или	7%;
•	ООО	«ИП	К.И.Т.»	–	43,7	тыс.	кв.	м,	
или	4%;
•	 ООО	ИСФ	«СТЭЛ»	–	34,6	тыс.	кв.	м,	
или	3,3%;
•	ООО	 «ЖБИ-2	 Инвест»	 –	 28,6	 тыс.	
кв.	м,	или	2,8%;
•	ООО	 «Развитие»	 –	 27,1	 тыс.	 кв.	 м,	
или	2,6%;
•	ООО	«ВМУ-2»	–	22	тыс.	кв.	м,	или	
2,1%;
•	 ЗАО	«Воронеж-Дом»	–	10,6	тыс.	кв.	м,	
или	1%;
•	ЗАО	СМП	«Электронжилсоцстрой»	
–	9,6	тыс.	кв.	м,	или	0,9%.

Всего	по	Воронежской	области	жи-
лищное	 строительство	 осуществляют	
порядка	100	компаний.

Южное направление 
развития города: 

–	жилой	комплекс	«Ласточкино»	в	п.	
Шилово.	

Срок	реализации	проекта	–	2014-2035	
годы.	

Площадь	земельных	участков	–	171	га,
объем	 строительства	 жилья	 –	 1	 940	

тысяч	кв.	м.	
Сдан	 в	 эксплуатацию	 детский	 сад	 на		

220	 мест,	 ведется	 строительство	 школы	
на	1	224	ученических	места	и	поликлини-
ки	на	550	посещений	в	смену	с	вводом	в	
эксплуатацию	объектов	в	2018	году.

Всего	по	проекту	предусмотрено	стро-
ительство	семи	детских	садов,	трех	школ,	
поликлиники	 и	 спортивного	 комплекса,	
внутриквартальных	 дорог	 и	 транспорт-
ных	развязок.	

•	 Жилой	 комплекс	 «Черемушки»	
строится	 в	 пригородном	 поселке	 От-
радное	 Новоусманского	 муниципаль-
ного	района.	

Срок	 реализации	 проекта	 –		
2014-2025	годы.	

Площадь	 земельных	 участков	 –		
107	га,

объем	 строительства	 жилья	 –		
1	170	тысяч	кв.	м.	

Построены	детский	сад	по	280	мест,	
в	2017	году	начато	строительство	обще-
образовательной	школы	на	1	224	учени-
ческих	места	с	вводом	в	эксплуатацию	в	
2019	году.	
•	 Жилой	комплекс	«Озерки»	строит-
ся	на	улице	Ильюшина	в	г.	Воронеже.

Срок	 реализации	 проекта	 –		
2014-2025	годы.

Площадь	земельных	участков	–	74	га,
объем	строительства	жилья	–	957	ты-

сяч	кв.	м.	
В	 сентябре	 2017	 года	 введен	 в	 экс-

плуатацию	детский	сад	на	250	мест,	на-
чато	строительство	с	вводом	в	эксплуа-
тацию	в	2019	году	общеобразовательной	
школы	на	1	224	места.

Будут	 созданы	 436	 мест	 в	 детских	
дошкольных	учреждениях	и	1	800	мест	в	
общеобразовательных	 школах,	 построе-

ны	поликлиника	и	объекты	сферы	услуг.	
•	 Жилой	комплекс	«Лазурный»	стро-
ится	на	улице	Артамонова	в	Воронеже.	

Срок	реализации	проекта	–	2024	год.	
Площадь	земельных	участков	–	48	га,
объем	 строительства	 жилья	 –		

492	тыс.	кв.	м.	
Планируется	 строительство	 двух	

детских	 садов	 с	 ясельными	 группа-
ми.	 В	 2018	 году	 начнется	 строитель-
ство	 общеобразовательной	 школы	 на		
1	224	ученических	места	с	вводом	в	экс-
плуатацию	в	2019	году	и	проектирование	
поликлиники	на	550	посещений	в	смену,		
а	также	детского	сада	на	280	мест.
•	 Микрорайон	 «Боровое»	 строится	
в	 границах	 улиц	 Федора	 Тютчева	 –	
Сельская.

Площадь	 земельных	 участков	 –		
34	га,

объем	 строительства	 жилья	 –		
400	тысяч	кв.	м.	

Построен	 детский	 сад	 на	 150	 мест,	
в	 2018	 году	 начнется	 строительство	
общеобразовательной	 школы	 на		
1	 101	 место	 с	 вводом	 в	 эксплуатацию		
в	 2019	 году,	 ведется	 проектирование	
детского	сада	на	280	мест	и	поликлини-
ки	на	550	посещений	в	смену	с	подстан-
цией	скорой	помощи.

Восточное направление развития города:

В	 Воронеже	 и	 пригороде	 реализуются	 17	 проектов	 ком-
плексного	 развития	 территорий	 в	 целях	 жилищного	 стро-
ительства	 на	 земельных	 участках	 общей	 площадью	 1	 540	 га		

с	общим	объемом	строительства	жилья	9,6	млн.	кв.	м,	включая	
два	проекта	реновации	промышленных	зон	и	четыре	проекта	
развития	застроенных	территорий.	

Реализация проектов комплексного развития территорий

•	 Жилой	 комплекс	 «Современник»	 на	
ул.	9	Января	(бывшая	территории	завода	
«Воронежсельмаш»).	

Срок	реализации	проекта	–	2016-2020	
годы.	

Площадь	земельных	участков	–	13	га,
объем	строительства	жилья	–	429	ты-

сяч	кв.	м.	
В	 настоящее	 время	 ведется	 предпро-

ектная	подготовка	для	проведения	рекон-
струкции	школ	№12	и	№45,	а	также	поли-
клиники	 №10	 с	 увеличением	 посещений	
в	смену	до	600.

•	 Жилой	 комплекс	 «Европейский»	 в	
границах	улиц	Станкевича,	Красных	пар-
тизан,	 Красноармейская	 (бывшая	 терри-
тория	макаронной	фабрики).

Срок	реализации	проекта	–	2016-2020	
годы.	

Площадь	земельных	участков	–	5	га,
объем	строительства	жилья	–	130	ты-

сяч	кв.	м.	
По	 данным	 проектам	 предусмотрено	

строительство	 встроенно-пристроенных	
детских	садов.

Проекты реновации промышленных зон:
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Реализация областной 
адресной инвестиционной 

программы

В	 2017	 году	 на	 строительство	 объек-
тов	 социальной	 сферы	 было	 направлено		
4	661,8	млн	рублей.

В	текущем	году	завершено	строитель-
ство	30	объектов	социальной	сферы.

По отрасли «социальная политика» – 
2 объекта:

–	психоневрологический	интернат	на	
128	мест	в	с.	Алферовка	Новохоперского	
района	(с	участием	средств	ФБ);	

–	 спальный	 корпус	 БУ	 ВО	 «Липов-	
ский	дом-интернат	для	престарелых	и	ин-
валидов»	 в	 с.	 Мечетка	 Бобровского	 рай-
она.

По отрасли «здравоохранение» –  
1 объект:

–	 патологоанатомическое	 отделение	
для	Острогожской	районной	больницы.

По отрасли «образование» – 11 объ-
ектов, в том числе 7 детских садов и  
3 общеобразовательной школы:

–	 детский	 сад	 в	 р.	 п.	 Панино	 на		
220	мест	(с	участием	средств	ФБ);	

–	 детский	 сад	 в	 п.	 Отрадное	 Новоус-
манского	района	на	280	мест	(с	участием	
средств	ФБ);

–	 детский	 сад	 на	 250	 мест	 по		
ул.	Ильюшина,13	в	г.	Воронеже	(с	участи-
ем	средств	ФБ);

–	детский	сад	на	220	мест	в	р.	п.	Шило-

во	 города	 Воронежа	 (с	 участием	 средств	
ФБ);		

–	 детский	 сад	 на	 150	 мест	 в	 п.	 Абра-
мовка	Таловского	района;

–	 детский	 сад	 на	 220	 мест	 в	 п.	 Воля	
Новоусманского	района;

–	детский	сад	на	220	мест	в	п.	Большие	
Базы	Ольховатского	района;

–	 школа	 на	 260	 человек	 в	 с.	 Радчен-
ское	Богучарского	района;

–	школа	на	ул.	Шишкова	в	г.	Воронеже	
на	1	224	места	(с	участием	средств	ФБ);

–	пристройка	к	школе	№54	в	г.	Воро-
неже	(с	участием	средств	ФБ);	

–	 спальный	 корпус	 Бутурлиновской	
школы-интерната	 для	 обучающихся	 с	

ограниченными	 возможностями	 здоро-
вья;

По отрасли «культура» - 2 объекта:
–	 культурно-досуговый	 центр	 в	 с.	

Рождественское	Поворинского	района;
–	 благоустройство	 территории	 цен-

трального	парка	в	п.г.т	Анна;
По отрасли «физическая культура и 

спорт» – 13 объектов:
–		центр	боевых	искусств	в	г.	Новово-

ронеже;
–	 9	 физкультурно-оздоровительных	

комплексов	 открытого	 типа	 в	 муници-
пальных	 районах	 Воронежской	 области	
(шесть	из	них	-	с	участием	средств	ФБ);	

–	2	стадиона	«Чайка»	и	«Локомотив»	

в	г.	Воронеже	(с	участием	средств	ФБ);
–	стадион	в	с.	Петропавловка.
По отрасли «жилищно-коммуналь-

ное хозяйство» – 1 объект:
–	 сети	 инженерно-технического		

обеспечения	ИП	«Бобровский».	

Реализация программы 
«Газификация 

Воронежской области» 
В	2017	году	осуществлено	проектирова-

ние	и	строительство	66,14	км	газопроводов	
всех	 видов	 давления,	 в	 том	 числе	 за	 счет	
средств	областного	бюджета	–	29,43	км.

Общий	 планируемый	 объем	 финан-
сирования	 мероприятия	 по	 проектиро-
ванию	 и	 строительству	 газораспредели-
тельных	сетей	составил	214,4	млн	рублей,	
в	том	числе:

–	 средства	 областного	 бюджета	 –		
77,2	млн	рублей;

–	средства	специальной	надбавки	к	та-
рифам	–	90,2	млн	рублей.

–	 инвестиции	 ПАО	 «Газпром»	 –		
47,0	млн	рублей	(проектирование	межпо-
селковых	газопроводов).

Уровень	 газификации	 Воронежской	
области	 на	 01.01.2018	 года	 составил	
92,91%,	в	том	числе	в	сельской	местности	
–	83,38%.

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ В 2017 ГОДУ

По	 данным	 Банка	 России,	 количество	 ипотечных	
жилищных	 кредитов,	 выданных	 жителям	 Воронеж-
ской	области,	составило	16	511,	что	на	20%	выше	уров-
ня	 2016	 года	 (13	 743),	 из	 них	 под	 залог	 договоров	 до-
левого	участия	–	6	044,	или	37%	от	общего	количества.		
Объем	 ипотечных	 жилищных	 кредитов	 составил	
25	136,1	млн	руб.,	что	на	26%	больше,	чем	в	2016	году	
(19	930,7	млн	руб.).

Средний	 размер	 ипотечных	 жилищных	 кредитов	 в	
2017	году	составил	1,509	млн	руб.,	что	больше	соответ-
ствующего	значения	2016	года	на	4%	(1,447	млн	руб.).	

Средневзвешенная	ставка	ипотечных	жилищных	кре-
дитов	накопленным	итогом	составила	10,6	%,	что	меньше	
соответствующего	значения	2016	года	на	14%	(12,3%).	

Губернатором	Воронежской	области	А.В.	Гордеевым	
14	 июня	 2017	 года	 подписано	 трехстороннее	 соглаше-
ние	о	сотрудничестве	с	АО	«АИЖК»	и	АО	«Агентство	
жилищного	 ипотечного	 кредитования	 Воронежской	
области».	В	соответствии	с	соглашением	на	территории	
Воронежской	области	будет	реализован	пилотный	про-
ект	по	выдаче	ипотечных	займов	отдельным	категориям	
граждан	по	сниженной	процентной	ставке	до	трех	про-
центных	пунктов	от	базовой	ставки	АО	«АИЖК».	Раз-
ница	между	стоимостью	закладной	по	базовой	ставке	и	
льготной	 компенсируется	 из	 средств	 областного	 бюд-
жета.	Для	заемщика	сниженная	ставка	устанавливается	
на	весь	срок	займа	и	не	подлежит	повышению	в	течение	
всего	срока	действия	договора	займа.	

Президентом	 России	 одобрена	 стратегия	 развития	
жилищной	сферы	до	2025	года,	где	развитие	ипотеки	—	
одно	из	главных	направлений.	

С	 2018	 года	 реализуется	 госпрограмма	 льготной	
ипотеки	«Семейная	ипотека»	под	6%	для	семей	с	двумя	
и	тремя	детьми.	

По	условиям	программы	при	рождении	с	01.01.2018	
по	31.12.2022	года	второго	и/или	третьего	ребенка	про-
центную	 ставку	 по	 ипотеке	 свыше	 6%	 будет	 субсиди-
ровать	государство	(соответственно	в	течение	трех	или		
пяти	лет).	

Цель	 ипотечного	 кредита:	 приобретение	 жилья	 на	
первичном	рынке	у	юридического	лица	или	перекреди-
тование	ипотечного	кредита	на	аналогичных	условиях.

Сумма	кредита	–	до	3	млн	рублей.
Ставки	в	кредитном	договоре:	на	период	субсидиро-

вания	–	6%	годовых,	после	периода	субсидирования	–	
ключевая	ставка	ЦБ	(на	дату	выдачи)+2	п.п.

Периоды	субсидирования:

Рождение в период
с 01.01.2018 по 31.12.2022 Период субсидирования

Второго	ребенка 3	года

Третьего	ребенка 5	лет

Второго	и	третьего	ребенка 8	лет

Основные показатели ипотечного рынка Воронежской области

Продолжение на стр. 4

Ежегодно правительство Воронежской области при-
нимает участие в мероприятиях, проводимых Правитель-
ством Российской Федерации и направленных на развитие 
жилищного строительства и социальной инфраструктуры 
региона.

По стратегическому направлению «Ипотека и аренд-
ное жилье» в рамках приоритетного проекта «Развитие 
жилищного строительства», реализуемого Минстроем Рос-
сии, средства федерального бюджета в размере 890,4 млн  
рублей направлены на строительство семи объектов соци-
альной инфраструктуры, из них: 

– поликлиника на 550 посещений в смену для комплекс-
ной жилой застройки в р. п.  Шилово г. Воронежа;

– общеобразовательная школа на 1 224 места для ком-
плексной жилой застройки в р. п.  Шилово г. Воронежа;

– детский сад на 220 мест для комплексной жилой за-
стройки в р. п.  Шилово г. Воронежа;

– общеобразовательная школа на 1 224 места для жило-
го комплекса «Озерки» на ул. Илюшина в г. Воронеже;

– детский сад на 220 мест для жилого комплекса «Озер-
ки» на ул. Илюшина в г. Воронеже;

– общеобразовательная школа на 1 224 места в жилом 
районе в п. Отрадное Новоусманского района;

– детский сад на 280 мест в жилом районе п. Отрадное 
Новоусманского района.

В рамках соглашения с Минобрнауки России сред-
ства федерального бюджета в сумме 560,7 млн рублей на-
правлены на завершение строительства образовательной 
школы на 1 224 места по ул. Шишкова, 140 б и пристройки  
к МОУ СОШ № 54 в городском округе город Воронеж:

Минспортом России выделены средства федерального 
бюджета в сумме 129,2 млн рублей на завершение рекон-
струкции тренировочной площадки на стадионах «Чайка» и 
«Локомотив», а также 18 млн рублей на строительство ше-
сти физкультурно-оздоровительных комплексов открытого 
типа в муниципальных районах Воронежской области.

На завершение реконструкции Новохоперского психо-
неврологического интерната в рамках соглашения с Мин-
трудом России выделены денежные средства в размере  
83 млн рублей.

Пенсионным Фондом РФ на начало строительства до-
ма-интерната в с. Нижний Карачан Грибановского района 
предоставлено 50 млн рублей.

Всего объем средств федерального бюджета на объ-
екты капитального строительства в 2017 году составил  
1 731,3 млн рублей.

Привлечение средств федерального 
бюджета на строительство объектов 

социальной сферы
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О ведении реестра экономически 
эффективной проектной документации 

повторного использования

В	 соответствии	 с	 нормативными	 правовыми	 актами	 Пра-
вительства	Российской	Федерации	в	2017	году	департаментом	
строительной	 политики	 Воронежской	 области	 планомерно	
осуществлялась	 работа	 по	 включению	 объектов	 социального	
назначения	в	реестр	типовой	проектной	документации	повтор-
ного	использования	и	реестр	экономически	эффективной	про-
ектной	 документации	 повторного	 использования	 Минстроя	
России.	

По	состоянию	на	01.01.2018	года	в	реестр	типовой	проект-
ной	документации	повторного	использования	было	включено	
28	 объектов	 социального	 назначения,	 в	 реестр	 экономически	
эффективной	проектной	документации	повторного	использо-
вания	-	5	объектов.

Реформа ценообразования  
в строительстве

В	рамках	проводимой	Минстроем	России	реформы	ценоо-
бразования	в	строительстве	с	целью	повышения	достоверности	
и	минимизации	рисков	завышения	сметной	стоимости	строи-
тельства	 объектов,	 в	 том	 числе	 финансируемых	 за	 счет	 бюд-
жетной	системы	Российской	Федерации,	создана	федеральная	
информационная	 система	 ценообразования	 в	 строительстве	
(далее	ФГИС	ЦС).	Основной	задачей	ФГИС	ЦС	является	мо-
ниторинг	 стоимости	 строительных	 ресурсов	 в	 территориаль-
ном	разрезе	для	каждого	субъекта	Российской	Федерации.

В	 соответствии	 с	 поручением	 заместителя	 Председателя	
Правительства	 Российской	 Федерации	 Д.Н.	 Козака	 в	 рамках	
содействия	ФАУ	«Главгосэкспертиза	России»	департаментом	
строительной	политики	Воронежской	области	совместно	с	ад-
министрациями	муниципальных	районов	Воронежской	обла-
сти,	региональными		СРО	и	Союзом	Строителей	Воронежской	
области	проводится	работа	с	юридическими	лицами-произво-
дителями,	импортерами	строительных	материалов	по	их	реги-
страции	в	ФГИС	ЦС.

Проведена	верификация	перечня	юридических	лиц	–	про-
изводителей,	 импортеров	 строительных	 материалов	 на	 тер-
ритории	 Воронежской	 области,	 составленного	 по	 данным	
Росстата,	 Федеральной	 таможенной	 службы	 и	 Федерального	
агентства	морского	и	речного	транспорта.	В	перечень	юриди-
ческих	лиц	ФГИС	ЦС	включено	141	юридическое	лицо,	из	их:

-	67	юридических	лиц	–	производителей	строительных	ма-
териалов	на	территории	Воронежской	области;

-	73	юридических	лица	–	организации-импортеры;
-	1	юридическое	лицо	–	организация	речного	транспорта.
Указанными	юридическими	лицами	проводятся	мероприя-

тия	(приобретение	программного	обеспечения,	регистрация	в	
системе)	для	представления	в	ФГИС	ЦС	информации	о	стои-
мости	строительных	ресурсов.	

Работа	 с	 юридическими	 лицами	 по	 регистрации		
в	ФГИС	ЦС	продолжается.	

О взаимодействии департамента 
строительной политики Воронежской 
области с ВРО МООО «Российские 

студенческие отряды»

В	2017	году	к	строительным	работам	привлечено	53	бойца	
из	трех	отрядов:

-	 студенческий	 строительный	 отряд	 «Альтаир»	 ФГБОУ		
ВО	 «ВГТУ»	 в	 количестве	 17	 человек	 был	 трудоустроен		
в	 ООО	 «Проект	 Инвест	 Строй».	 Бойцы	 работали	 на	 строи-
тельстве	 Ледовой	 арены	 г.	 Нововоронеж,	 а	 также	 принимали	
активное	 участие	 в	 Межрегиональной	 студенческой	 стройке	
«Мирный	Атом	2017».	По	результатам	работы	ССО	«Альтаир»	
стал	лучшим	отрядом	по	производственным	показателям;	

-	 студенческий	 строительный	 отряд	 «Гранит»	 ФГБОУ		
ВО	 «ВГТУ»	 в	 количестве	 19	 человек	 был	 трудоустроен		
в	ГК	«Развитие».	Бойцы	работали	на	объектах	жилых	комплек-
сов	«Интурист»,	«Комсомольский»,	«Чайка»	в	г.	Воронеже;	

-	 студенческий	 строительный	 отряд	 «Орден»	 ФГБОУ		
ВО	 «ВГТУ»	 в	 количестве	 17	 человек	 был	 трудоустроен	 в		
ООО	«Промавторемонт».	Бойцы	работали	на	заводе	в	п.	Ми-
трофановка	Воронежской	области.	

Участие в Ежегодном  
градостроительном конкурсе  
Министерства строительства  

и ЖКХ РФ
Основной	 целью	 Ежегодного	 градо-

строительного	 конкурса	 Минстроя	 Рос-
сии	 является	 выявление,	 поддержка	 и	
распространение	 лучших	 практик,	 реа-
лизованных	функций	и	проектов	в	сфере	
градостроительства	и	внедрение	их	в	ре-
гионах	страны.

Департамент	 строительной	 политики	
Воронежской	 области	 ежегодно	 прини-
мает	 участие	 в	 Российском	 инвестици-
онно-строительном	 форуме	 Минстроя	
России,	а	также	инициирует	участие	про-
ектов	Воронежской	области	в	Ежегодном	
градостроительном	 конкурсе	 и	 обеспе-
чивает	 демонстрацию	 проектов-финали-
стов	и	иных	материалов	на	стенде	Воро-
нежской	области.	

В	 2017	 году	 было	 подано	 169	 заявок	
из	 41	 региона	 Российской	 Федерации.	
Представленные	проекты	оценивала	кон-
курсная	комиссия.

От	 Воронежской	 области	 было	 заяв-
лено	 19	 проектов.	 Семь	 из	 них	 вышли	 в	
финал,	а	еще	два	получили	специальные	
призы	с	вручением	дипломов	конкурса.

Хотелось	 бы	 отметить,	 что	 от	 г.	 Мо-
сквы	в	финал	вышли	8	проектов,	Москов-
ской	области	–	7,	г.	Санкт-Петербурга	–	6.

Проекты-финалисты:
1.	 Качественный	 городской	 квартал	

«Троицкий»,	в	т.	ч:	ЖМ	«Олимпийский»,	

ЖК	«Русский	авангард»,	ЖК	«Пять	сто-
лиц»	–	Группа	компаний	Хамина	(номи-
нация	 «Лучший	 реализованный	 проект	
комплексного	освоения	территории»);

2.	 Строительство	 многоквартирного	
жилого	дома	в	п.г.т	Грибановский	по	тех-
нологии	 Вудвилль	 –	 ООО	 «Вудвилль»	
(номинация	 «Лучший	 реализованный	
проект	энергосбережения	при	строитель-
стве	жилья	эконом-класса»);

3.	ЖК	«Дубровский»	–	ООО	«Вален-
сия»	 (номинация	 «Лучший	 реализован-
ный	проект	застройки	территории	объек-
тами	малоэтажного	строительства»);

4.	 Дворцовый	 комплекс	 принцессы	
Ольденбургской,	 Свитский	 корпус	 –	
ООО	 «СТЕПС»	 (номинация	 «Лучший	
реализованный	 проект	 сохранения	 объ-
ектов	культурного	наследия»);

5.	 Детский	 сад	 в	 Панино	 –	 ООО	 УК	
«Жилпроект»	 и	 ООО	 ТСП	 «Воронеж-
СтройКомплекс»	 (номинация	 «Лучший	
реализованный	 проект	 строительства	
объекта	образования»);

6.	 Строительство	 амбулатории	 с	
жильем	 для	 врача	 –	 ООО	 «Вудвилль»	
(номинация	 «Лучший	 реализованный	
проект	 строительства	 объекта	 здравоох-
ранения»).

7.	 Реконструкция	 Зеленого	 театра	 на	
1	 600	 мест	 в	 Центральном	 парке	 «Дина-
мо»	–	АО	«ДСК»	и	ООО	«Экологические	
проекты	ЦЧР»	(номинация	«Лучший	ре-
ализованный	 проект	 строительства	 объ-
екта	культуры»).

Специальные	 призы	 с	 вручением	 ди-
пломов:

–	 сквер	 «Романовский»	 с	 подзем-
ным	 двухуровневым	 автопаркингом	 –		
АО	«ДСК»	и	АО	ПИ	«Гипрокоммундор-
транс»:

–	 строительство	 амбулатории	 с	 жи-
льем	для	врача	–	ООО	«Вудвилль».

Участие во II этапе Национального  
конкурса профессионального мастер-

ства «Строймастер» в г. Воронеже
29	июня	2017	года	в	г.	Воронеже	про-

шел	 II	 этап	 Национального	 конкурса	
«СТРОЙМАСТЕР	2017»	по	Центрально-
му	 федеральному	 округу,	 организатором	
которого	 выступили	 Ассоциация	 «На-
циональное	 объединение	 строителей»,	
департамент	 строительной	 политики	
Воронежской	 области,	 ГБПОУ	 ВО	 «Во-
ронежский	 индустриальный	 колледж»,	
Липецкая	ассоциация	сварки	и	контроля,	
ГК	«Развитие»	(г.	Воронеж),	АО	«ДСК»	
(г.	 Воронеж),	 а	 также	 саморегулируе-
мые	 организации	 Воронежской	 области:		
НП	 «РОС	 «Развитие»,	 «ВГАСУ-строй»,	
СРО	«Партнеры».	

В	 конкурсе	 приняли	 участие		
24	 представителя	 из	 Белгородской,	 Вла-
димирской,	 Воронежской,	 Ивановской,	
Курской,	Липецкой,	Орловской,	Смолен-
ской,	Тверской	областей.

Чиков	Александр	Леонидович,	работ-
ник	 АО	 «Домостроительный	 комбинат»,	
занял	 1-е	 место	 в	 номинации	 «Лучший	
штукатур»	 и	 представлял	 Центральный	

федеральный	 округ	 на	 Всероссийском	
этапе	конкурса	«Строймастер	-	2017».

Воронежские  
строители-футболисты

Воронежская	 область	 в	 третий	 раз	
принимает	 участие	 в	 турнире	 на	 Кубок	
Российского	Союза	строителей.	В	турни-
ре	состязаются	от	16	до	24	команд,	пред-
ставляющих	 крупнейшие	 строительные	
организации	России,	а	также	региональ-
ные	органы	власти	в	сфере	строительной	
политики.	15	октября	2016	года	команда	
Воронежской	области	«Строй	Микс»	за-
няла	2-е	место,	19	февраля	и	15	октября	
2017	года	–	1-е	место.

Команда	 Воронежской	 области	
«Строй	Микс»	в	очередной	раз	подтвер-
дила	свой	статус	сильнейшей	и	завоевала	
золотые	медали	и	Кубок	Российского	Со-
юза	строителей!

Нападающий	 команды	 Воронежской	
области	 Алексей	 Кретинин	 был	 отмечен	
специальной	наградой	жюри	как	лучший	
игрок	турнира.

Командам,	занявшим	призовые	места,	
были	 вручены	 награды	 Российского	 Со-
юза	 строителей	 –	 кубки	 и	 медали	 соот-
ветствующего	достоинства.

Награждение	 проводил	 легендар-
ный	 вратарь,	 игрок	 команды	 «Факел»	
(Воронеж,	 1992-1993	 годы),	 «Спартак»	
(Москва,	 1996-2001	 годы),	 националь-
ной	 сборной	 России	 (1998-2004	 годы)		
Александр	Филимонов.

Значимые события 2017 года

Обеспечение жильем  
молодых семей

По подпрограмме «Обеспечение жильем 
молодых семей» в 2017 году Воронежской об-
ласти из федерального бюджета была выделена 
субсидия на предоставление социальных вы-
плат молодым семьям на приобретение (строи-
тельство) жилья в объеме 43,3 млн рублей.

Предусмотренный на реализацию под-
программы объем денежных средств в разме-
ре 114,5 млн рублей позволил 211 молодым  
семьям с помощью господдержки улучшить 
свои жилищные условия.

Выполнение государственных 
обязательств по обеспечению 

жильем категорий граждан, 
установленных федеральным 

законодательством
На реализацию подпрограммы по обеспе-

чению жильем отдельных категорий граждан 
федеральной целевой программы «Жилище» 
Минстроем России выделены средства феде-
рального бюджета в размере 50,4 млн рублей, 
что позволило обеспечить государственными 
жилищными сертификатами 28 семей.

В сводном списке граждан-участников под-
программы по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан федеральной целевой про-
граммы «Жилище» по Воронежской области со-
стоит 154 семьи, из них:

– вынужденные переселенцы – 76 семей;
– граждане, подвергшиеся радиации вслед-

ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, ава-
рии на производственном объединении «Маяк» 
и приравненные к ним лица - 24 семьи;

– граждане, выезжающие (выехавшие) из 
районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей – 54 семьи.

Дополнительные возможности 
по привлечению денежных 

средств в строительную 
отрасль
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Проблема выдачи разрешений на 
строительство, возникшая осенью 
прошлого года, остается в поле зре-

ния Союза Строителей Воронежской обла-
сти. Как мы уже сообщали, приостановка 
выдачи связана с внесением ряда измене-
ний в российское законодательство, касаю-
щихся строительства объектов на приаэро-
дромных территориях. 5 марта в областном 
управлении архитектуры и градостроитель-
ства, а 6 марта в управлении Роспотреб-
надзора по Воронежской области состоя-
лись совещания, посвященные этой теме.  
В их работе принял участие и председатель 
Союза Строителей Воронежской области  
В.И. Астанин, которого мы попросили про-
комментировать последние события в столь 
животрепещущем вопросе.

–	 Учитывая,	 что	 выдача	 разрешений	
на	 строительство	 в	 приаэродромной	 зоне		
(а	 таковой	 теперь	 является	 вся	 террито-
рия	города	Воронежа)	приостановлена	еще	
в	 октябре	 прошлого	 года,	 наступил	 этап,	
когда	 поворот	 в	 сторону	 разрешения	 си-
туации	 просто	 неминуем,	 –	 заметил	 он.	 –		
И	 последние	 два	 совещания	 показали	 –	
определенные	подвижки	в	этом	плане	есть.	
По	 крайней	 мере,	 руководители	 воронеж-
ских	 аэродромов	 и	 регионального	 управ-
ления	 Роспотребнадзора,	 к	 которым	 Союз	
постоянно	обращается	по	этому	вопросу,	не	
уходят	 от	 разговора	 и	 пытаются	 заверить	
нас	 в	 том,	 что	 первые	 позитивные	 шаги		
сделаны.

На	 совещании,	 прошедшем	 5	 марта	 в	
управлении	архитектуры	и	градостроитель-
ства,	 шел	 разговор	 с	 представителями	 УК	
«Авиасервис»	(аэродром	«Чертовицкое»)	и	
воздушной	 гавани	 «Балтимор»	 (сотрудни-
ки	ВАСО	на	мероприятии	не	присутствова-
ли).	Операторы	аэродрома	в	Чертовицах	со-
общили,	что	работа	в	соответствии	с	указом	
№135	 и	 поручением	 Дмитрия	 Козака	 ими	
начата	 –	 привлечена	 специализированная	
организация.	 Тем	 не	 менее	 санитарно-за-
щитные		зоны	до	сих	пор	не	утверждены.	

Разумеется,	 нам	 было	 куда	 важнее	 по-
нять,	 как	 обстоят	 дела	 с	 согласованием	
документов,	 представленных	 от	 застрой-
щиков.	 По	 словам	 представителей	 обоих	
аэродромов,	эта	процедура	ведется,	причем	
без требований о заключениях Роспотреб-
надзора.	 Так,	 с	 начала	 года	 в	 Чертовицы	
поступили	69	обращений	по	согласованию	
документов	 на	 строительство,	 из	 которых	
лишь	10	не	относятся	к	ИЖС.	

По	 заверению	 представителя	 Авиасер-
виса,	 предварительно	 все	 заявки	 согласо-
ваны.	 Какой	 будет	 реакция	 МТУ	 «Рос-	
авиация»	 на	 окончательное	 согласование	
объектов,	пока	не	известно.	

Получается,	основным	камнем	преткно-
вения	по-прежнему	является	Воронежское	
авиастроительное	 объединение.	 Его	 пред-
ставителя	мы	смогли	заслушать	6	марта	на	
совещании	 в	 управлении	 Роспотребнадзо-
ра	по	Воронежской	области.	Нужно	отдать	
должное	 руководству	 управления	 –	 здесь	
следят	 за	 ситуацией	 на	 рынке	 и	 за	 высту-
плениями	 его	 участников.	 Думаю,	 именно	
заявление	Союза	Строителей	о	готовности	
застройщиков	 подавать	 судебные	 иски	 по-
служило	 толчком	 к	 активизации	 действий	
этой	 структуры	 и	 проведению	 совещания	
6	марта.	Руководитель	областного	управле-
ния	Роспотребнадзора	И.И.	Механтьев	вы-
слушал	мнение	сторон	и	еще	раз	обозначил	
позицию	 своей	 структуры	 как	 достаточно	
сдержанную.	 Он	 подтвердил,	 что	 Роспо-
требнадзор	 не	 требует	 санитарно-эпиде-
миологических	 заключений	 по	 объектам,	
размещающимся	 за	 пределами	 санитар-
но-защитных	 зон	 и	 полос	 подхода.	 Более	
того	 (что	 для	 нас	 принципиально	 важно),	
по	его	словам,	управление не будет выдви-
гать дополнительных требований, пока 
карты-схемы не опубликованы.

В	 свою	 очередь	 представитель	 ВАСО	

В.А.	 Калинин	 заявил,	 что	 в	 соответствии	
с	 федеральным	 законом	 объединение	 раз-
работало	 предложения	 по	 всем	 семи	 под-
зонам,	 которые	 планирует	 утвердить	 до	
июля.	Не	скрою,	заявление	достаточно	оп-
тимистичное.	 Оно	 сделано	 официально,	 и	
мы	 будем	 следить	 за	 развитием	 событий	 в	
данном	вопросе.	Считаю	это	необходимым	
еще	 и	 потому,	 что	 нам	 важно	 понять,	 ка-
кими	 критериями	 намерена	 оперировать	
специализированная	 организация,	 наня-
тая	 ВАСО	 для	 определения	 	 подзон.	 Не	
хочется,	 чтобы	 получилось	 так,	 как	 в	 свое	
время	 с	 охранными	 зонами	 культурного	
наследия	 города.	 Как	 мы	 помним,	 регио-
нальный	департамент	культуры	заказал	эту	
работу	независимым	экспертам	из	Липецка	
и	Ростова-на-Дону,	а	те	приступили	к	ней,	
руководствуясь	 инструкциями	 Минкульта	
РФ.	 В	 результате	 зона,	 где	 запрещено	 ка-
кое-либо	 строительство,	 накрыла	 всю	 Ад-
миралтейскую	 набережную.	 Авторы	 доку-
мента	руководствовались	предположением,	
что	на	данной	территории	могут появиться	
объекты,	которые	способны	перекрыть	вид	
на	Ильинский	храм...	

Помня	 это,	 мы	 намерены	 четко	 отсле-
живать	 процесс	 определения	 подзон.	 Дру-
гое	дело,	не	понятно	пока,	какую	форму	это	
обретет.	На	мой	взгляд,	должна	быть	добрая	
воля	ВАСО,	согласно	которой	в	определен-
ные	 промежутки	 работы	 над	 документом	

Авиаторы спускаются«с небес на землю»?
строители-эксперты	 могли	 бы	 встречаться	
с	его	разработчиками.

Также	 на	 совещании	 поднимался	 во-
прос,	 касающийся	 правобережной	 части	
города,	на	которую	распространяются	огра-
ничения	ВАСО.	Работа,	начатая	год	назад	в	
части	ограничения	полетов	над	этими	тер-
риториями,	не	закончена.	Но	ВАСО	обеща-
ет	завершить	уточнение	координат	данной	
зоны	и	внести	изменения	в	летные	инструк-
ции	 для	 всех	 авиакомпаний	 уже	 в	 нынеш-
нем	году.

Каков	вывод	по	итогам	прошедших	со-
вещаний?

Очевидно,	что	ни	одна	из	структур,	свя-
занных	 с	 возникающими	 ограничениями,	
не	жаждет	«крови	строителей».	Участники	
процесса	 идут	 навстречу,	 понимая,	 что	 за-
кон	 не	 работает	 в	 полной	 мере	 оттого,	 что	
ими	не	выполнены	его	требования.	Но	и	мы	
отдаем	себе	отчет	в	том,	что	путь	к	решению	
данного	 вопроса	 не	 из	 простых.	 Поэтому	
Союз	 Строителей	 будет	 держать	 постоян-
ную	 связь	 с	 застройщиками,	 чтобы	 пони-
мать,	 где	 возникнут	 препятствия	 согласо-
ванию	 и	 утверждению	 проектов.	 А	 когда	
выйдем	на	этап		получения	разрешения	на	
строительство	 по	 конкретным	 объектам,	 в	
поле	 зрения	 переместится	 позиция	 город-
ских	 служб	 и	 окончательное	 решение	 воз-
никшей	проблемы.

Зоя КОШИК
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Особенностью	 работы	 ТОС	 явля-
ется	 то,	 что	 их	 поддержка	 осу-
ществляется	через	специализиро-

ванную	 организацию	 –	 грантооператора,	
в	 роли	 которого	 выступает	 Ассоциация	
«Совет	 муниципальных	 образований	 Во-
ронежской	 области».	 Отбор	 заявок	 и		
контроль	 за	 реализацией	 инициативы	
проводят	 исключительно	 представители	
общественности.	 В	 конкурсе	 участвуют	
органы	 ТОС	 всех	 типов,	 в	 том	 числе	 без	
образования	 юридического	 лица.	 Кроме	
того,	граждане	принимают	личное	участие	
в	реализации	проектов.	Важной	особенно-
стью	модели	является	то,	что	инициатива	
исходит	 от	 жителей.	 Органы	 государ-
ственной	 власти	 и	 ОМСУ	 только	 содей-
ствуют	ее	реализации.

Все	это	позволяет	снизить	администра-
тивные	издержки,	существенно	сократить	
время	 от	 подачи	 заявки	 до	 реализации	
проекта,	сформировать	бережное	отноше-
ние	жителей	к	создаваемым	объектам	ин-
фраструктуры.

Общий	 объем	 финансирования		
ТОСов	в	2017	году	(по	сравнению	с	2015	
годом)	 увеличился	 в	 шесть	 и	 составил	
120	млн	 	рублей.	В	 	конкурсе	обществен-
но-полезных	 проектов	 ТОС	 (по	 итогам	
двух	 этапов)	 более	 чем	 из	 980	 заявок,	
представленных	на	конкурс,	выбраны	552.	
Они	были	направлены	на	благоустройство	
детских	 и	 спортивных	 площадок,	 парков,	
скверов,	 территорий,	 памятников,	 родни-
ков,	ремонт	мостов	и	дорожного	покрытия	
(дорог),	 водопроводов	 (водоснабжение),	
ремонт	 (строительство)	 колодцев,	 	 орга-
низацию	уличного	освещения	и	так	далее.

Почти	 за	 три	 года	 количество	 ТОС	 в	

области	увеличилось	в	2,6	раза	–	с	648	до	
более	 чем	 1700.	 Общее	 количество	 граж-
дан,	 являющихся	 членами	 органов	 ТОС,	
сегодня	 составляет	 почти	 490	 тысяч	 че-
ловек.	 По	 сравнению	 с	 2015	 годом	 коли-
чество	 заявок	 ТОС	 возросло	 почти	 в	 три	
раза	(с	332	до	986),	объем	софинансирова-
ния	 со	 стороны	 инициаторов	 проектов	 –		
в	10	раз	(с	6	до	65	млн	рублей).

В	прошлом	году	обязательным	услови-
ем	участия	в	конкурсе	стала	публичная	за-
щита	проекта.	Модель	поддержки	местных	
инициатив,	 реализуемая	 на	 территории		
области,	 получила	 признание	 на	 феде-
ральном	уровне.	Организаторов	движения	
ТОС	 постоянно	 приглашают	 для	 обмена	
опытом	на	общероссийские	мероприятия,	
включают	 в	 руководящие	 органы	 Обще-
национальной	 Ассоциации	 территори-
ального	 общественного	 самоуправления.		
В	 2017	 году	 опыт	 Воронежской	 области	
был	отмечен	в	качестве	успешной	практи-
ки,	 рекомендуемой	 для	 тиражирования	 в	
других	регионах.

Как	 удалось	 добиться	 	 поставленных	
целей?	 С	 помощью	 каких	 технологий?	
Прежде	всего,	как	уточнили		в	управлении	
региональной	политики	Воронежской	об-
ласти,	была	применена		система	организа-
ционной	 и	 консультационной	 поддержки	
ТОС.	 Во	 всех	 муниципальных	 районах	
назначены	 ответственные	 за	 их	 разви-
тие,	 на	 постоянной	 основе	 оказываются	
консультации	 при	 подготовке	 и	 реализа-

ции	 инициатив.	 Сформирован	 областной		
Общественный	совет	по	территориально-
му	общественному	самоуправлению.

В	рамках	получившего	президентский	
грант	 проекта	 «ТОС	 в	 каждый	 двор»	 в	
2016	 году	 успешно	 прошли	 10	 межмуни-
ципальных	форумов,	посвященных	выяв-
лению	лучших	социальных	практик,	а	так-
же	поощрению	и	обучению	лидеров	ТОС.	
А	при	содействии		конгресса	общественно-
го	развития	Воронежской	области	органи-
зована	постоянно	действующая	площадка	
для	обсуждения	актуальных	проблем	дея-
тельности	ТОС,	обмена	опытом	и	презен-
тации	лучших	проектов.

Ассоциацией	 «Совет	 муниципальных	
образований	 Воронежской	 области»	 с	
2016	 года	 проводится	 конкурс	 «Лучший	
орган	 территориального	 общественного	
самоуправления	 Воронежской	 области»	
по	двум	номинациям:	«Лучший	председа-
тель	ТОС»	и	«Лучшая	инициатива	ТОС».	
По	итогам	того	же	года	победителями	кон-
курса	 были	 признаны	 20	 председателей	
ТОС	и	30	инициатив.

К	сотрудничеству	с	ТОС	привлекают-
ся	предприниматели,	которые	занимаются	
бизнесом	 на	 этих	 территориях.	 Многие	
из	 них	 активно	 участвуют	 в	 управлении	
социальными	 процессами	 ТОС.	 Кроме	
того,	 ведется	 работа	 с	 образовательными	
учреждениями,	 общественными	 и	 иными	
организациями	 по	 выявлению	 местного	
актива	 (члены	 родительских	 комитетов,	
общественных	 организаций	 и	 иные	 лица,	
занимающие	 активную	 гражданскую	 по-
зицию,	способные	работать	с	населением).

Территориальное общественное 
самоуправление, возникшее 
в нашей области в 2015 году, 
объединяет в себе людей 
инициативных, тех, кто 
не просто горит желанием 
сделать благоустроенными 
свои города и поселки, но и 
вносит свой определенный  
вклад. На сегодняшний день, 
как сообщили в управлении 
региональной политики 
Воронежской области, в регионе 
действует более 1700 ТОС. 

Комфорт среды — в руках самих жителей
В	 то	 же,	 2016	 году	 был	 сформирован	

информационный	 банк	 лучших	 прак-
тик	ТОС	и	команд	из	наиболее	активных	
участников	 общественного	 самоуправле-
ния,	который	расширяет	возможности	для	
распространения	положительного	опыта	и	
является	 значимым	 ресурсом	 региональ-
ного	развития	на	местах.

Сведения	 о	 наиболее	 успешных	 про-
ектах	 территориального	 общественного	
самоуправления	на	территории	Воронеж-
ской	области	размещены	на	интернет-сай-
те	 (http://tosvrn.ru)	 в	 разделе	 «Банк	
проектов».	 Там	 же	 можно	 получить	 ин-
формацию	о	выполненных	работах,	источ-
никах	и	размере	финансирования.

В	 качестве	 успешного	 многоэтапного	
проекта	 ТОС,	 реализуемого	 на	 террито-
рии	 города	 Воронежа,	 в	 управлении	 ре-
гиональной	 политики	 области	 отметили	
благоустройство	 сквера	 «Солнечный».	
Выполняет	его	ТОС	«Сосна».	

Эта	структура	была	создана	в	2016	году	
и	 объединила	 жильцов	 девяти	 домов	 по	
улице	 9	 Января.	 Количество	 участников	
составляет	 2500	 человек.	 Благодаря	 это-
му	 проекту	 ТОС	 удалось	 выиграть	 грант	
на	обустройство	соседней	рекреационной	
зоны,	которую	планировалось	превратить	
в	сквер.

Какие	 этапы	 пришлось	 пройти	 его	
участникам?	 Был	 разработан	 проект	 по	
благоустройству	 прилегающего	 участка	
леса	 и	 направлена	 заявка	 на	 грант.	 Кон-
курсная	комиссия	одобрила	ее.	ТОС	«Со-
сна»	 были	 выделены	 средства	 в	 размере	
1,5	 млн	 рублей	 на	 реализацию	 первого	
этапа,	 включающего	 очистку	 территории,	
размещение	 части	 детского	 комплекса,	
прокладку	 пешеходных	 и	 велодорожек,	
обустройство	ливневки	и	т.	п.

Помимо	 средств	 гранта	 были	 исполь-
зованы	 собственные	 средства	 участников	
ТОС	 «Сосна»,	 ТСЖ	 «Сосна»,	 а	 также	
спонсорская	 помощь	 депутата	 Воронеж-
ской	 областной	 Думы	 Д.В.	 Лукинова,	
компании	 «Автошина»,	 ООО	 «Перспек-
тив-строй»	и	кафе	«Дельфин».

Вся	 работа	 по	 проекту	 рассчитана	
на	 три	 этапа	 –	 по	 одному	 в	 год.	 Первый	
этап	 проекта	 был	 завершен	 в	 2016	 году.		
В	 прошлом	 году	 ТОС	 «Сосна»	 также	
участвовало	 со	 своей	 заявкой	 в	 конкурсе	
общественно-полезных	 инициатив	 терри-
ториального	общественного	самоуправле-
ния	и	выиграло	грант	в	размере	1,45	млн	
рублей.	 В	 целях	 дальнейшего	 развития	
сквера	«Солнечный»	 	 	в	нем	была	произ-
ведена	 	 установка	 защитного	 экрана	 дли-
ной	65	м,	фонарных	столбов,	восьми		эле-
ментов	 детского	 игрового	 оборудования,	
дополнительная	установка	скамеек	и	урн,	
устройство	 велодорожки	 протяженно-
стью	220	п.	м,	выполнено	благоустройство		
и	озеленение	территории.

Помимо	средств	гранта	были	использо-
ваны	собственные	средства	ТОС	«Сосна»	
в	сумме	200	тысяч	рублей,	ТСЖ	«Сосна»	
–	в	сумме	100	тысяч	рублей,	а	также	спон-
сорская	 помощь	 депутата	 Воронежской	
областной	 Думы	 Д.В.	 Лукинова	 	 в	 сумме	
344	 тысячи	 рублей	 и	 кафе	 «Дельфин»	 –		
в	 сумме	 50	 тысяч	 рублей.	 В	 декабре	 про-
шлого	года	в	сквере	установлено	спортив-
ное	 оборудование	 и	 уличные	 тренажеры.	
Это	 стало	 возможным	 благодаря	 депу-
тату	 Дмитрию	 Валерьевичу	 Лукинову.		
Взрослые	и	дети	теперь	могут	заниматься	
спортом	 рядом	 с	 домом	 300/4	 по	 улице		
9	Января.

Подготовила Ольга КОСЫХ

  «В нашем сквере проводятся 
различные мероприятия, напри-
мер, празднование Нового года. 
Мастер спорта России между-
народного класса по гандболу и 
председатель ТСЖ Сергей Макин в 
теплое время года организует ма-
стер-классы с привлечением про-
фессиональных спортсменов из 
команды по гандболу «Энергия». 
Девчонки-школьницы каждое утро 
приходят сюда на зарядку: создали 
группу «ВКонтакте», где согласовы-
вают время тренировок и привле-
кают жителей района к здоровому 
образу жизни. Также на террито-
рии сквера проходят праздники 
для детей».

В.Б. Фирстов, председатель 
 ТОС «Сосна»
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Как	 известно,	 в	 состав	 Союза	 вхо-
дят	две	категории	подрядчиков	–	
генеральные	(порядка	семи	круп-

ных	участников	рынка)	и	субподрядчики,	
работающие	в	тандеме	с	более	сильными	
партнерами.

И	у	тех,	и	у	других	–	проблема	объе-
мов	 работ	 актуальна	 как	 никогда.	 Каза-
лось	бы,	сегодня,	когда	на	передний	край	
выходит	тема	взаимодействия	с	Фондом	
капремонта,	 логичнее	 всего	 предложить	
свои	 услуги.	 Тем	 более	 что	 упомянутые	
компании	–	члены	Союза	–	давно	зареко-
мендовали	себя	на	рынке	достойным	ка-
чеством	 выполнения	 заказов.	 Увы,	 рабо-
тать	на	бюджетных	объектах	решаются	не	
многие.	Оно	и	не	удивительно	–	требова-
ния	 здесь	 предельно	 жесткие,	 а	 средства	
из	казны	приходят	только	после	заверше-
ния	работ,	нередко	с	серьезными	задерж-
ками,	после	многочисленных	проверок	и	
не	всегда	в	том	объеме,	на	который	пред-
приятие	рассчитывало	изначально.	Того	и	
гляди,	как	бы	не	завершить	проект	с	убыт-
ками.	 Потому	 и	 не	 торопятся	 на	 такие	
подряды	 компании,	 знающие	 себе	 цену.	
Недобросовестные	 же	 участники	 рынка	
наоборот:	едва	освобождается	ниша	–	без	
зазрения	совести	устремляются	на	торги.	
Поэтому,	учитывая,	что	на	2018	год	Фонд	
капитального	ремонта	запланировал	к	ос-
воению	два	миллиарда	рублей,	необходи-
мо,	чтобы	они	попали	в	надежные	руки.			

12 марта на совещании врио гу-
бернатора Воронежской области 
Александра Гусева с главами адми-
нистраций муниципальных районов 
и городских округов области об ос-
воении денежных средств муници-
пальных дорожных фондов доложил 
врио руководителя департамента 
транспорта и автомобильных дорог 
области Максим Оськин.

В	 целях	 содержания,	 ремонта	 и	
развития	 сети	 автомобильных	 дорог	
местного	значения	с	2014	года	в	реги-
оне	 функционируют	 муниципальные	
дорожные	фонды.	Кроме	того,	за	счет	
средств	областного	дорожного	фонда	в	
2017	году	Воронежской	области	были	
предоставлены	бюджетные	кредиты	и	
субсидии	 муниципальным	 образова-
ниям	на	осуществление	дорожной	де-
ятельности:	1,27	млрд	руб.	–	на	ремонт	
дорог	и	0,27	млрд	руб.	–	на	строитель-
ство	и	реконструкцию.	В	2018	году	об-
щий	 объем	 субсидий,	 направляемых	
на	дорожную	деятельность	в	муници-
пальные	 районы	 и	 городские	 округа	
Воронежской	 области	 (за	 исключе-
нием	г.	Воронежа),	составит	1,35	млрд	
руб.	В	настоящее	время	уже	доведены	
лимиты	 первого	 транша	 в	 размере		
836	млн	руб.,	лимиты	второго	транша	
планируется	 довести	 до	 муниципаль-
ных	районов	в	ближайшее	время.

В	2017	году	за	счет	средств	дорож-
ного	фонда	Воронежской	области,	пре-
доставленных	бюджетам	муниципаль-
ных	образований	в	виде	субсидий,	был	
реализован	первый	этап	мероприятий	
по	 доведению	 пешеходных	 переходов	
вблизи	 общеобразовательных	 учреж-
дений	на	местной	сети	автомобильных	
дорог	 до	 современных	 требований	 по	
обеспечению	 безопасности	 дорожно-
го	движения:	устроено	искусственное	
освещение,	 установлено	 пешеходное	
ограждение,	дорожные	знаки	и	свето-
форные	 объекты	 на	 138	 пешеходных	
переходах.	В	2018	году	за	счет	средств	
субсидий	 на	 данных	 пешеходных	 пе-
реходах	 муниципальным	 заказчикам	
необходимо	 выполнить	 мероприятия	
по	 устройству	 искусственных	 неров-
ностей	 и	 нанесению	 горизонтальной	
дорожной	 разметки,	 а	 также	 присту-
пить	к	реализации	завершающего	эта-
па	 работ	 (комплексное	 оборудование	
оставшихся	пешеходных	переходов).

Специалистами	 департамен-
та	транспорта	и	автомобильных	дорог	
области	 и	 подведомственного	 учреж-
дения	будет	оказана	помощь	в	назна-
чении	адресов	объектов	и	составлении	
ведомостей	 намечаемых	 работ,	 смет-
ных	расчетов.

Известно,	 что	 в	 соответствии	 с	 по-
становлением	 Правительства	 РФ	 №615		
участники	 торгов	 получают	 при	 депар-
таменте	 ЖКХ	 Воронежской	 области	 ак-
кредитацию,	 которая	 является	 первым	
этапом	 допуска	 подрядчиков	 к	 участию		
в	торгах.

Эта	 мера	 позволяет	 не	 допустить	 на	
торги	 организации,	 явно	 не	 соответству-
ющие	требованиям	44-ФЗ.	

–	 По	 логике	 подрядные	 организаци-
и-члены	Союза	Строителей	Воронежской	
области,	имеющие	15-20-летнюю	историю	
работы	 на	 строительном	 рынке,	 должны	
иметь	 предпочтение	 на	 этапе	 предвари-
тельного	отбора	и	конкурировать	с	таки-
ми	 же	 добросовестными	 организациями,	
–	говорит	председатель	Союза	В.И.	Аста-
нин,	 –	 Возможно,	 такую	 же	 схему	 надо	
применять	и	при	отборе	подрядчиков	на	

По	 данным	 электронного	 еженедельника	 «Учет.	 Нало-
ги.	 Право»,	 налоговые	 инспекторы	 проверяют,	 пода-
ют	 ли	 члены	 саморегулируемой	 организации	 справки	

2-НДФЛ	 на	 сотрудников,	 которых	 назвали	 в	 документах	 для	
вступления	 в	 СРО.	 Если	 эти	 справки	 не	 предоставлены,	 то	 он	
работает	фиктивно,	а	организация	или	ИП	вступили	в	СРО	не-
законно.	Если	у	подрядчика	компании	найдут	фиктивных	работ-
ников,	то	для	налоговиков	это	станет	поводом	лишить	компанию	
вычетов	НДС	и	расходов	по	налогу	на	прибыль.

Как	 поясняют	 эксперты,	 проверить	 членство	 контрагента	 в	
СРО	перед	заключением	контракта	всегда	можно	на	сайте	Еди-
ного	 федерального	 реестра	 юридически	 значимых	 сведений	 о	
фактах	 деятельности	 юридических	 лиц,	 ИП	 и	 иных	 субъектов	
экономической	деятельности.	Однако	достоверно	убедиться,	ра-
ботают	 ли	 у	 контрагента	 сотрудники,	 сведения	 о	 которых	 вне-
сены	 в	 Национальный	 реестр	 специалистов	 (НРС),	 компания	
в	отличие	от	налоговиков	не	сможет	без	доступа	к	информации	
2-НДФЛ.

Единственный	 выход	 –	 запросить	 у	 подрядчика	 список	
специалистов	и	их	идентификационные	номера.	По	ним	можно	
проверить,	 занесены	 ли	 сведения	 о	 сотруднике	 в	 НРС.	 Реко-

мендуется	 также	 запросить	 актуальные	 СЗВ-М	 и	 2-НДФЛ	 по	
этим	 специалистам,	 хотя	 контрагент	 не	 обязан	 предоставлять	
такую	информацию,	ссылаясь	на	неразглашение	персональных	
данных.	В	этом	случае	налоговики	советуют	взять	у	подрядчи-
ка	письменное	подтверждение	о	наличии	в	штате	специалистов	
НРС.	Это	не	гарантирует	защиту	от	риска	остаться	без	вычетов	
НДС,	но	подтвердит,	что	компания	проявила	осмотрительность.

Напомним,	что	с	1	июля	2017	года	согласно	Федеральному	
закону	от	03.07.2016	№	372-ФЗ	и	постановлению	Правительства	
РФ	от	11	мая	2017	г.	№	559	члены	СРО	в	области	инженерных	
изысканий,	архитектурно-строительного	проектирования,	стро-
ительства,	реконструкции	и	ремонта	объектов	капстроительства	
обязаны	иметь	не	менее	двух	штатных	специалистов,	отвечаю-
щих	 определенным	 требованиям,	 сведения	 о	 которых	 включе-
ны	в	НРС.	На	сегодняшний	день	в	реестр	Национального	объ-
единения	 строителей	 (НОСТРОЙ)	 внесены	 данные	 более	 чем		
о	 137	 тыс.	 специалистов	 (из	 предполагаемых	 свыше	 200	 тыс.),	
в	реестр	Национального	объединения	проектировщиков	и	изы-
скателей	(НОПРИЗ)	–	почти	75	тыс.	(из	120	тыс.).

Татьяна РЕЙТЕР

На минувшей неделе в Союзе 
Строителей Воронежской области 
состоялось заседание секции 
подрядчиков. И хотя оно было 
первым в своем роде и собрало не 
столь много участников, как другие 
секции, состоявшийся разговор 
показал – проблемные точки есть и 
самое время поработать над новыми 
схемами их преодоления.

ремонтные	 работы	 по	 школам,	 больни-
цам,	 детским	 садам	 и	 другим	 объектам	
социальной	 сферы.	 Нужно	 сделать	 так,	
чтобы	 надежные	 подрядчики	 вернулись	
на	бюджетные	объекты.	В	противном	слу-
чае	срыв	сроков	и	некачественная	работа	
фирм-однодневок	будет	и	дальше	подры-
вать	авторитет	строительного	комплекса,	
а	малые	предприятия	строительного	про-
филя	могут	исчезнуть	с	арены	активных	
действий.	 Именно	 малому	 и	 среднему	
бизнесу	были	бы	выгодны	те	небольшие,	
но	многочисленные	заказы,	на	которые	не	
заходят	 крупные	 компании.	 Считаю,	 что	
эту	 тему	 надо	 обсуждать	 на	 уровне	 пра-
вительства	 Воронежской	 области,	 чтобы	
предупредить	 развитии	 ситуации	 по	 не-
гативному	сценарию,	–	отметил	он.	

Зоя КОШИК

Защитить малый 
бизнес возможно

На ремонт дорог в регионе 
будет выделено  

1,35 млрд рублей

Налоговики усилили контроль сделок с участием компаний-
членов саморегулируемых организаций. Теперь компания, 
у контрагентов которой найдут фиктивных работников, 
рискует лишиться вычетов НДС и расходов по налогу  
на прибыль.

Из-за фиктивного 
специалиста НРС 
можно остаться  
без вычета НДС
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Объединять	 активных	 людей,	 под-
держивать	молодежные	инициати-
вы	 и	 творческие	 начинания	 –	 так	

обозначают	 свои	 цели	 активисты	 совета.	
Под	руководством	начальника	группы	тех-
нического	 отдела	 Евгения	 Мыскова	 они	
ведут	работу	в	самых	различных	направле-
ниях.	

Одним	 из	 основных	 является	 органи-
зация	 культурной	 жизни	 коллектива.	 Хо-
рошей	традицией	стала	подготовка	замеча-
тельных	 концертов	 к	 профессиональному	
празднику	 –	 Дню	 работников	 нефтяной,	
топливной	 и	 газовой	 промышленности.	
Кстати,	 в	 рамках	 этого	 торжества	 обычно	
проходит	 посвящение	 молодых	 специали-
стов	 компании.	 Каждый	 из	 них	 коротко	
рассказывает	 о	 себе,	 а	 затем	 произносит	
символическую	 клятву	 сотрудника	 ДОАО	
«Газпроектинжиниринг»,	 становясь	 полно-
правным	 членом	 этой	 большой	 и	 дружной	
семьи.	В	целом	же	яркие	творческие	номера,	
подготовленные	силами	молодежного	сове-
та,	являются	неотъемлемой	частью	всех	ме-
роприятий,	проводимых	в	институте.	

Помимо	этого,	в	коллективе	реализуется	
множество	 других	 интересных	 инициатив.	
Одним	из	незабываемых	событий	прошлого	
года	 стал	 совместный	 просмотр	 заключи-
тельного	эпизода	седьмого	сезона	культового	
сериала	«Игра	престолов»	прямо	в	актовом	
зале	 института.	 Заручившись	 поддержкой	
руководства	 и	 приобретя	 запись	 в	 соответ-
ствии	 со	 всеми	 нормами	 законодательства,	
активисты	 совета	 молодежи	 реализовали	
эту,	на	первый	взгляд,	совершенно	фантасти-
ческую	идею	и	организовали	показ,	на	кото-
рый	 собралось	 более	 30	 сотрудников.	 Смо-
треть	кино	вместе	всегда	интересно,	но	еще	
приятнее	после	сеанса	обсудить	самые	яркие	
моменты	и	поделиться	впечатлениями.	Все	
собравшиеся	на	премьеру	сотрудники	оста-
лись	довольны,	и	кто	знает,	возможно,	этот	
показ	 станет	 первым	 шагом	 к	 зарождению	
настоящего	киноклуба.

Также	в	минувшем	году	в	Газпроектин-
жиниринге	 состоялся	 турнир	 по	 психоло-
гической	 игре	 «Мафия».	 Яркие	 эмоции	 и	
сухой	 расчет,	 отчаянные	 ходы	 и	 запутан-
ные	 стратегии	 –	 в	 ходе	 сложнейшего	 про-
тивостояния	 на	 протяжении	 двух	 дней	 24	
участника	 смогли	 пережить	 целую	 гамму	
чувств.	Победители	были	определены	сразу	
в	нескольких	номинациях	и	награждены	су-
венирами.

В	преддверии	Нового	года	уже	во	второй	
раз	прошла	акция	«Тайные	Деды	Морозы»,	
в	ходе	которой	сотрудники	анонимно	дарят	
друг	 другу	 подарки.	 Оригинальные	 пре-
зенты,	 эксклюзивные	 стихи-поздравления,	
ну	и,	конечно	же,	интрига	(неизвестно,	кто	
приготовил	сюрприз	для	тебя)	привносят	в	
череду	рабочих	будней	долгожданное	ощу-

Сотрудников далеко не каждой компании можно назвать истинной командой 
единомышленников. Формирование дружного, по-настоящему сплоченного 
коллектива – процесс непростой и весьма длительный.   
В ДОАО «Газпроектинжиниринг» с этим проблем нет. В компании существует 
совет молодежи, благодаря деятельности которого корпоративная жизнь 
становится яркой, интересной и насыщенной, а работники чувствуют себя 
единой семьей.

Дружной команде все по плечу!

щение	 праздника.	 Особенно	 приятно,	 что	
многие	 подарки	 изобретательные	 «Деды	
Морозы»	заботливо	делают	своими	руками.	
Речь	идет,	например,	о	восхитительных	им-
бирных	пряниках	или	атрибутах	для	такти-
ческой	карточной	игры	«Гвинт»...	

Важнейшим	 направлением	 деятель-
ности	 молодежи	 института	 является	 бла-
готворительность	 и	 социальная	 работа	 с	
подшефными	 ребятами	 из	 Хреновской	
школы-интерната	 для	 детей-сирот	 и	 де-
тей,	 оставшихся	 без	 попечения	 родителей.	
Газпроектинжиниринг	 поддерживает	 это	
учебное	заведение	уже	четвертый	год,	и	по-
сещение	ее	воспитанников	в	канун	праздни-
ков	–	добрая	традиция,	которую	молодежь	
института	соблюдает	неуклонно.	Подготов-
ка	 к	 каждой	 поездке	 начинается	 заранее:	
активисты	 готовят	 сценарий	 спектакля,	
репетируют,	 закупают	 подарки,	 чтобы	 об-
радовать	 мальчишек	 и	 девчонок,	 принеся	

им	 заряд	 позитива	 и	
душевное	 тепло.	 А	
иногда	 –	 тепло	 в	 пря-
мом	 смысле	 слова.	 Так,	 в	
прошлом	 году	 в	 канун	 Дня	
Знаний	шефы	привезли	ребятам	
не	 только	 канцтовары	 и	 развивающие	
игрушки,	 но	 и	 новый	 насос	 для	 системы		
отопления,	 благодаря	 чему	 теперь	 даже	 в	
сильные	 морозы	 детям	 комфортно	 нахо-
диться	в	спальном	корпусе.

Одна	 из	 недавних	 поездок	 в	 интернат	
состоялась	 на	 Масленицу.	 Организаторы	
мероприятия	 предложили	 участникам	 тра-
диционные	русские	забавы	–	перетягивание	
каната,	 прыжки	 в	 мешках,	 упражнения	 с	
гирями…	Победителей	награждали	сладки-
ми	призами,	а	лучших	из	лучших	–	целыми	
связками	баранок.	Приятным	завершением	
праздника	 стало	 угощение:	 чай	 из	 самова-
ра	 и	 блины.	 Сияющие	 глаза	 и	 радостные	
улыбки	на	лицах	ребят	–	вот,	пожалуй,	луч-
шая	 награда	 за	 все	 старания	 сотрудников	
Газпроектинжиниринга.	Не	зря	же	говорят,	
что	 дарить	 подарки	 гораздо	 приятнее,	 чем	
их	получать.

Большое	 внимание	 в	 компании	 уделя-
ется	 спорту.	 В	 2017	 году,	 обойдя	 в	 общей	
сложности	 более	 200	 предприятий	 и	 ор-
ганизаций,	 команда	 ДОАО	 «Газпроектин-
жиниринг»	 возглавила	 рейтинг	 компаний	
по	 итогам	 выступлений	 на	 соревнованиях	
в	 рамках	 движения	 «Лига	 Безгалстуков»	
за	 шесть	 лет.	 Такого	 результата	 удалось	
добиться	 благодаря	 ежегодному	 участию	
сразу	 в	 нескольких	 видах	 спорта	 (футбол,	
волейбол,	баскетбол,	настольный	и	большой	
теннис,	бильярд	и	т.д.).

Спортсмены	 института	 стали	 лучшими	
и	по	итогам	2017	года,	приняв	участие	в	11	
из	14	турниров	по	пяти	видам	спорта	и	прак-
тически	везде	заняв	лидирующие	позиции.	

Нужно	отметить,	что	спортивный	образ	
жизни	 близок	 многим	 работникам	 компа-
нии.	Они	с	радостью	посвящают	свободное	
время	тренировкам,	а	некоторые	занимают-
ся	 сразу	 несколькими	 видами	 спорта.	 Це-
лый	ряд	таких	сотрудников	занимают	верх-
ние	места	в	рейтинге	«универсалов»	лиги.

Одним	из	наиболее	ярких	событий	про-
шлой	осени	для	молодежи	института	стало	
участие	в	масштабном	экстремальном	спор-
тивном	мероприятии	«Твой	подвиг»	–	забе-
ге	на	дистанцию	5	км	по	пересеченной	мест-
ности	с	препятствиями,	который	состоялся	
на	 полигоне	 «Погоново».	 Преодолеть	 по-
добное	испытание	сможет	не	каждый,	ведь	
физическую	силу	и	выносливость	в	данном	
случае	 вряд	 ли	 можно	 считать	 решающим	
фактором.	Воля	к	победе	и	чувство	локтя	—	
вот	качества,	позволяющие	успешно	пройти	
трассу,	и	у	сотрудников	института	они	выра-
жены	в	полной	мере.

А	знаете	ли	вы,	что	сегодня,	в	век	высо-
ких	 технологий,	 достаточно	 масштабные	
спортивные	 состязания	 можно	 проводить	
еще	 и	 виртуально?	 Причем	 подобные	 со-
ревнования,	 как	 оказалось,	 могут	 быть	 не	
менее	захватывающими	и	зрелищными,	чем	

реальные.	Это	доказали	сотрудники	
Газпроектинжиниринга,	 про-

ведя	альтернативный	Кубок	
Конфедераций	с	исполь-

зованием	 игр-симу-
ляторов.	 Девять	
участников,	 пред-
ставляющих	 сбор-
ные	 разных	 стран	
мира,	 сразились	
прямо	в	актовом	зале	

института,	 подарив	
болельщикам	 целую	

бурю	 эмоций	 и	 волни-
тельных	моментов.	
Круглый	 год	 жизнь	 ра-

ботников	 компании	 буквально	
бурлит,	 вовлекая	 в	 этот	 удивительный	

творческий	и	спортивный	мир	все	большее	
количество	людей.	Ну	а	в	теплое	время	года	
возможности	становятся	еще	шире,	ведь	для	
коллектива	регулярно	организуются	выезды	
на	турбазу	«Иволга»,	расположенную	в	жи-
вописных	местах	Рамонского	района.	Здесь	
находят	для	себя	занятие	по	душе	и	любите-
ли	 активного	 отдыха,	 и	 приверженцы	 спо-
койного	времяпрепровождения	на	природе.	

Совет	 молодежи	 ДОАО	 «Газпроектин-
жиниринг»	создан	не	«для	галочки»,	как	это	
порой	 бывает.	 Он	 работает,	 причем	 очень	
активно.	 И	 эта	 деятельность	 дает	 положи-
тельный	результат:	общаясь	в	более	тесной,	
неформальной	обстановке,	коллеги	начина-
ют	 лучше	 понимать	 друг	 друга,	 рождается	
истинный	дух	товарищества.	В	то	же	время	
необходимо	отметить,	что	создание	и	функ-
ционирование	совета	было	бы	невозможно	
без	поддержки,	в	том	числе	финансовой,	со	
стороны	генерального	директора	компании	
С.Н.	 Белого.	 Можно	 говорить	 о	 союзе	 мо-
лодых	 специалистов	 и	 руководства	 в	 же-
лании	 реализовать	 интересные	 творческие	
проекты,	 разнообразить	 досуг	 сотрудников	
и	сплотить	их	между	собой.	Ведь	практика	
показывает:	 когда	 коллектив	 становится	
единым	целым	–	высокие	трудовые	показа-
тели	ждать	себя	не	заставят,	и	работа	будет	
только	в	радость.

Анна ПОПОВА
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Эксперты	 по	 проведению	
госзакупок	 рекомендуют	 заказ-
чику	 не	 отклонять	 заявку	 до	
окончания	 аукциона,	 если	 на-
чальная	 (максимальная)	 цена	
контракта	окажется	выше	уров-
ня	 ответственности	 участника	
закупки,	но	участник	предлагает	
меньшую	цену	в	пределах	своего	
уровня	ответственности.

Согласно	поправкам,	внесен-
ным	Федеральным	законом	372-
ФЗ	в	Градостроительный	кодекс	
РФ,	с	1	июля	2017	года	изменил-
ся	 состав	 документов,	 которые	
прилагают	 к	 заявке	 участники	
госзакупок	на	инженерные	изы-
скания,	 подготовку	 проектной	
документации,	 строительство,	
реконструкцию,	 капитальный	
ремонт	 объектов	 капстроитель-
ства.	В	случаях,	когда	участие	в	
госзакупке	 предполагает	 обяза-
тельное	 членство	 в	 саморегули-
руемой	 организации,	 участник	
предоставляет	 в	 составе	 заяв-
ки	 выписку	 из	 реестра	 СРО	 по	
форме,	 утвержденной	 приказом		
Ростехнадзора	 от	 16.02.2017		
№	58.

Член	 саморегулируемой	 ор-
ганизации,	 который	 планирует	
участвовать	 в	 конкурентных	
закупках,	 обязан	 сделать	 взнос	
не	 только	 в	 компенсационный	
фонд	 возмещения	 вреда	 (ВВ),	
но	 и	 в	 компенсационный	 фонд	
обеспечения	 договорных	 обяза-
тельств	 (ОДО).	 Минимальные	
размеры	 взносов	 в	 компфонды	
ВВ	и	ОДО	зависят	от	уровня	от-
ветственности	члена	СРО,	огра-

ниченного	 предельным	 разме-
ром	 обязательств	 по	 договорам,	
которые	 заключаются	 в	 резуль-
тате	 конкурентных	 процедур	 и	
рассчитываются	 в	 зависимости	
от	 стоимости	 работ	 по	 одно-
му	договору	согласно	ч.	10	и	11		
ст.	55.16	ГрК	РФ	(для	членов	СРО	
в	области	инженерных	изысканий	
или	 архитектурно-строительного	
проектирования)	и	ч.	12	и	13	(для	
членов	СРО	в	области	строитель-
ства,	 реконструкции,	 капремонта	
объектов	 капитального	 строи-
тельства).	То	есть	ст.	55.16	ГрК	РФ	
устанавливает	 минимальные	 раз-
меры	взносов	в	компфонды,	диф-
ференцируя	 их	 в	 зависимости	 от	
рода	деятельности	СРО	и	от	уров-
ня	ответственности	члена	СРО.

Если	 начальная	 (макси-
мальная)	 цена	 контракта	 будет	
выше	 уровня	 ответственности	
участника	 закупки,	 заказчик	
может	 рассматривать	 заявку,	
но	 в	 конкурсной	 документации	
ему	 необходимо	 указать,	 что	
предложенная	 участником	 цена	
не	 должна	 превышать	 уровень	
ответственности	 исходя	 из	 его	
взносов	 в	 компфонды.	 Чтобы	
проверить	 предоставленные	
участником	сведения	из	реестра	
саморегулируемой	 организа-
ции	 с	 указанием	 уровня	 его	 от-
ветственности,	 заказчик	 может	
направить	 в	 СРО	 запрос	 о	 до-
стоверности	 данных.	 Ответить	
на	 него	 следует	 в	 течение	 трех	
рабочих	дней.

«АНСБ»

На	 заседании	 Совета	 государственной	 экс-
пертизы	 обсуждались	 меры,	 которые	 смогут	
повысить	 качество	 проектирования,	 а	 также	
вопросы	 ввода	 новой	 системы	 аттестации	 стро-
ительных	 экспертов.	 В	 течение	 ряда	 лет	 доля	
отрицательных	заключений	по	проектной	доку-
ментации	 в	 госэкспертизе	 держится	 на	 уровне	
20%.	 Эксперты	 предлагают	 усилить	 роль	 про-
ектных	и	изыскательских	СРО,	чтобы	изменить	
ситуацию.

Как	 сообщает	 пресс-служба	 ФАУ	 «Главное	
управление	 государственной	 экспертизы»,	 ру-
ководитель	ведомства	Игорь	Манылов	объяснил	
необходимость	повысить	контроль	СРО	низким	
уровнем	 исполнения	 проектной	 документации	
и	некачественным	инвестиционным	планирова-
нием.	 Даже	 достигнутая	 усилиями	 экспертов	 в	
прошедшем	 году	 экономия	 бюджетных	 средств	
в	142	млрд	рублей	косвенно	подтверждает	невы-
сокое	качество	проектирования.

	 Снизить	 долю	 отрицательных	 заключений	
с	 20	 до	 17%	 в	 2017	 году	 удалось	 только	 за	 счет	
продления	 сроков	 экспертизы.	 Эксперты	 уве-
рены,	что	проблема	связана	с	многослойной	си-
стемой	 ответственности,	 размытой	 из-за	 недо-
статочного	 нормативного	 регулирования.	 Речь	
идет	 не	 только	 о	 нормативных	 правовых	 актах,	
которые	разрабатываются	на	федеральном	уров-
не	для	более	совершенного	регулирования	пра-
воотношений	 в	 сфере	 строительства	 и	 градо-
строительной	 деятельности,	 ценообразования	 и	
сметного	нормирования.	По	словам	первого	за-
местителя	 начальника	 Главгосэкспертизы	 Рос-
сии	Вадима	Андропова,	в	стадии	разработки,	со-
гласования	и	принятия	находится	более	50	таких	
законопроектов.

Помимо	 этих	 нормативных	 актов,	 по	 ини-
циативе	Главгосэкспертизы	России	подготовле-
ны	два	законопроекта.	Об	этих	документах	и	об	
основных	предложениях	по	повышению	уровня	
проектирования	 рассказал	 начальник	 управле-
ния	 методологии	 и	 стандартизации	 экспертной	
деятельности	 Александр	 Плескачев.	 Прежде	
всего,	участников	заседания	познакомили	с	про-
ектом	 «О	 внесении	 изменений	 в	 Градострои-
тельный	кодекс	РФ	в	части	наделения	саморегу-
лируемых	организаций,	основанных	на	членстве	
лиц,	 выполняющих	 инженерные	 изыскания,	 и	
саморегулируемых	 организаций,	 основанных	

на	 членстве	 лиц,	 осуществляющих	 подготовку	
проектной	 документации,	 дополнительными	
полномочиями	 по	 контролю	 за	 деятельностью	
своих	членов».	Проект	обязывает	саморегулиру-
емые	 организации	 контролировать	 соблюдение	
членами	 СРО	 требований	 законодательства	 о	
градостроительной	деятельности	и	технических	
регламентов,	а	в	случае	нарушений	–	отправлять	
данные,	необходимые	для	привлечения	лиц	к	ад-
министративной	ответственности,	в	органы	Гос-
стройнадзора.

Еще	 один	 законопроект	 предусматривает	
изменения	 в	 Градостроительном	 кодексе	 РФ	 в	
части	уточнения	обязанностей	специалистов	по	
организации	инженерных	изысканий	и	архитек-
турно-строительного	 проектирования,	 предла-
гая	 расширить	 полномочия	 указанных	 ГИПов	
и	ГАПов	при	взаимоотношении	с	органами	экс-
пертизы	в	ходе	проведения	экспертизы	проект-
ной	документации	и	(или)	экспертизы	результа-
тов	инженерных	изысканий.

Эти	изменения,	по	мнению	разработчиков,	по-
зволят	 системно	 мотивировать	 проектировщика	
заботиться	о	качестве	проекта.	«Несмотря	на	все	
предусмотренные	виды	ответственности	–	граж-
данско-правовые,	 административные	 и	 уголов-
ные	–	эти	механизмы	по	тем	или	иным	причинам	
не	действуют.	Мы	предлагаем	усилить	контроль	
над	 ситуацией	 посредством	 повышения	 роли	
СРО»,	–	пояснил	Александр	Плескачев.

Участники	 заседания	 Совета	 государствен-
ной	 экспертизы	 рассмотрели	 также	 вопросы	
подготовки	 дополнительных	 мер	 по	 повыше-
нию	 ответственности	 не	 только	 проектировщи-
ков,	 но	 и	 заказчиков	 в	 случае	 предоставления	
некомпетентного	 технического	 задания	 или	
исходно-разрешительной	 документации.	 Было	
отмечено	 также	 несовершенство	 действующей	
нормативно-правовой	 базы,	 что	 негативно	 вли-
яет	 на	 качество	 проектирования.	 В	 заключение	
Игорь	Манылов	призвал	проектировщиков	при-
нять	 активное	 участие	 в	 работе	 по	 улучшению	
нормативно-правовой	 документации,	 а	 также	
предложил	 выработать	 механизм	 выявления	
нарушений	 и	 определения	 зон	 ответственно-
сти	 проектировщиков,	 заказчиков,	 экспертов	 и	
пользователей	построенных	объектов.

Татьяна РЕЙТЕР

Главгосэкспертиза намерена повысить 
качество проектирования с помощью СРО

Размер компфонда ОДО имеет 
значение после подведения 

итогов аукциона

Начата разработка проекта ФЗ «Об архитектуре»
Министерством	 строительства	 и	 жилищно-комму-

нального	 хозяйства	 Российской	 Федерации	 приказом	
от	1	марта	2018	года	№	124/пр	создана	рабочая	группа	
по	 вопросу	 разработки	 проекта	 федерального	 закона	
«Об	архитектуре	(об	архитектурной	деятельности)».

Согласно	 Положению	 о	 рабочей	 группе,	 ее	 задачей	
является	рассмотрение	предложений,	направленных	на	
разработку	законопроекта.

В	состав	рабочей	группы,	возглавляемой	министром	
строительства	 и	 жилищно-коммунального	 хозяйства	
Российской	 Федерации	 Михаилом	 Менем,	 вошли	

представители	 профильных	 подразделений	 Минстроя	
России,	 общероссийской	 общественной	 организации	
«Союз	архитекторов	России»,	ФГБУ	«Российская	Ака-
демия	архитектуры	и	строительных	наук».

От	 Национального	 объединения	 изыскателей	 и	
проектировщиков	 в	 состав	 рабочей	 группы	 включены	
президент	НОПРИЗ	Михаил	Посохин,	вице-президент	
НОПРИЗ	 Алексей	 Воронцов,	 руководитель	 аппарата	
НОПРИЗ	Сергей	Кононыхин.

По информации НОПРИЗ
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По	 предварительным	 итогам,	 по-
рядка	 8	 тысяч	 юрлиц	 обеспечи-
вают	строительную	деятельность	

в	 России.	 Об	 этом	 на	 совещании	 с	 пред-
ставителями	 стройкомплексов	 и	 биз-
неса,	 прошедшем	 в	 г.	 Волгограде,	 сооб-
щил	 замглавы	 Минстроя	 России	 Хамит		
Мавлияров.

Он	 напомнил,	 что	 перечень	 произво-
дителей	 и	 импортеров	 строительных	 ма-
териалов,	 изделий,	 конструкций,	 обору-
дования,	 машин	 и	 механизмов	 в	 разрезе	
регионов		был	сформирован	на	основании	
данных,	представленных	Росстатом,	ФТС	
России,	 Росморречфлотом	 и	 Росавиаци-
ей,	 и	 составил	 более	 57	 тысяч	 организа-
ций.	В	процессе	этой	работы	выяснилось,	
что	ряд	юрлиц	не	осуществляют	деятель-
ность	по	производству	или	импорту	стро-
ительных	материалов.		

Минстрой	 России	 совместно	 с	 регио-
нами	в	«ручном	режиме»	провел	работу	по	
уточнению	 перечня.	 На	 основании	 обра-
щений,	 поступающих	 от	 производителей	
строительных	материалов,	из	него	исклю-
чались	не	осуществляющие	таковую	дея-
тельность	юрлица.	Списки	дополнялись	и	
новыми	 организациями,	 выпускающими	
строительную	 продукцию.	 «Проведенная	

Кто обеспечивает строительную деятельность в России?

работа	 позволила	 нам	 оценить	 инфра-
структуру,	 обеспечивающую	 строитель-
ную	деятельность	в	стране,	а	именно	раз-
мещение	 предприятий	 промышленности	
строительных	 материалов	 на	 территории	
Российской	 Федерации	 и	 их	 проектную	
производственную	 мощность»,	 –	 отме-
тил	Хамит	Мавлияров.	Все	предприятия,	
включенные	 в	 перечень,	 будут	 ежеквар-
тально	 предоставлять	 в	 ФГИС	 ЦС	 акту-
альную	 информацию,	 необходимую	 для	
формирования	 сметных	 цен	 строитель-
ных	ресурсов.

На	 сегодняшний	 день	 в	 системе	 заре-
гистрировались	 порядка	 четырех	 тысяч	
организаций.	В	целом	замглавы	Минстроя	
России	 отметил	 высокую	 готовность	
большинства	 субъектов	 и	 строительных	
организаций	 к	 переходу	 на	 ресурсную	
модель	 определения	 сметной	 стоимости	
строительства.	 «Ряд	 регионов	 имеют	 вы-
сокие	компетенции	в	вопросах	формиро-
вания	 сметной	 стоимости	 строительства	
ресурсным	 методом	 и	 уже	 давно	 работа-
ют	в	этой	модели.	Свою	готовность	к	де-
ятельности	 в	 рамках	 ресурсной	 модели	
подтверждает	 и	 большинство	 строитель-
ных	и	проектных	организаций,	имеющих	
репутацию	добросовестных	производите-

лей	 и	 импортеров	 строительной	 продук-
ции»,	–	подчеркнул		Хамит	Мавлияров.

Он	 добавил,	 что	 за	 непредоставле-
ние	 или	 предоставление	 заведомо	 недо-
стоверной	 информации	 в	 систему	 будут	
установлены	 меры	 административной	
ответственности.	 Соответствующие	 за-
конодательные	 инициативы	 разработаны	
Минстроем	 России.	 Кроме	 того,	 будет	
сформирован	 единый	 реестр	 юридиче-
ских	 лиц,	 не	 предоставивших	 информа-
цию	 или	 предоставивших	 заведомо	 не-
достоверную	 информацию	 во	 ФГИС	 ЦС	
за	два	и	более	отчетных	периода.	Туда	же	
будут	включены	юрлица,	которые	произ-
водят	 некачественные	 стройматериалы,	
изделия,	конструкции	и	оборудование.	

Минстрой РОССИИ

Минстрой России совместно с регионами провел работу по 
уточнению перечня производителей и импортеров строительных 
материалов, которые должны предоставлять в федеральную 
государственную систему ценообразования в строительстве  
(ФГИС ЦС) информацию, необходимую для формирования сметных 
цен строительных ресурсов. 

Говорят,	что	штрихи	зимы	лучше	все-
го	чувствуются	в	деревне.		Несмотря	
на	мартовские	деньки,	на	лугах	и	по-

лях	 лежит	 белое	 покрывало,	 а	 на	 ветках	
деревьев	 серебрится	 иней.	 Над	 крышами	
домов	 вьется	 дымок,	 растворяясь	 в	 мо-
розном	 воздухе.	 А	 по	 утрам	 стоит	 прон-
зительная	 тишина,	 изредка	 нарушаемая	
скрипом	шагов.	И	потом	опять	все	стиха-
ет.	Но	к	полудню	улицы	села	заполняют-
ся	гомоном	людей,	гулом	машин,	криками	
ребятни	с	луга.	Там	идут	хоккейные	бата-
лии.	Весело	смеется	и	озорно	кричит	чье-
то	детство.	А	мне	невольно	вспоминается	
свое.	

…Разрезая	коньками	снег,	Вовка	стре-
мительно	 –	 белая	 пыль	 летит	 из-под	 ног	
—	 мчится	 к	 стайке	 ребят.	 Он	 только	 что	
с	 хоккейного	 поля.	 «Ну,	 что	 поиграем	 в	
снежки?»	 –	 озорно	 улыбаясь,	 обращает-
ся	он	к	моим	сверстникам.	–	Вас	трое,	а	я	
один	–	идет?»

	И	вот	уже	лежат	на	снегу	брошенные	
варежки,	 «Математика»	 для	 5	 класса	 с	
вложенной	 в	 книжку	 тетрадкой	 (Анюта	
шла	 ко	 мне	 решать	 задачки).	 Сейчас	 не	
до	 математики.	 Мелькают	 разгорячен-
ные	лица	ребят,	летящие	снежки.	Ловкий	
и	 верткий	 Вовка,	 катаясь	 по	 замерзшей	
луже,	появляется	то	с	одной,	то	с	другой	
стороны.		Постепенно	он	начинает	насту-
пать	на	нас,	и	в	конце	концов	мы	оказыва-
емся	прижатыми	к	забору.	Вовка	ликует.

–	 Так	 нечестно,	 –	 возмущаемся	 мы	 и,	
подбадривая	 друг	 друга,	 стремимся	 вы-
рваться	из	кольца.

–	Эх,	вы,	трое	не	можете	победить	од-
ного!	–	дразнит	он	нас.

Но	 тут	 Сергею,	 наконец,	 	 удается	 вы-
бежать	 на	 середину	 улицы,	 и	 Вовка	 по-
лучает	неожиданные	удары	сзади.	Теперь	
уже	наступает	наша	троица.	Оказавшись	в	
кольце,	 он	 притворно	 кричит:	 «Сдаюсь!»	

Снежные зимы 
детства

Но	 стоит	 нам	 опустить	 руки,	 как	 Вовка	
начинает	новую	атаку.	Раскрасневшиеся	и	
усталые	возвращаемся	мы	вечером	домой.

	 Вовка	 старше	 нас	 на	 два	 года.	 Весе-
лый	и	озорной,	он	был	заводилой	ребят	и	
девчонок	на	улице.	Ни	одна	игра	не	про-
ходила	 без	 его	 участия	 и	 выдумок.	 На-
читавшись	 книжек	 о	 войне,	 о	 подвигах	
советских	солдат,	Вовка	любил	представ-
лять	себя	командиром	Красной	Армии.

	Долгими	зимними	вечерами	мы	обыч-
но	играли	в	войну.	Собравшихся	девчонок	
и	ребят	он	делил	на	«немцев»	и	«русских».	
Сам	 же	 непременно	 был	 «русским».	 По-
том	вкратце	рассказывал	обеим	сторонам	
ход	боя	–	за	какую	«высоту»	мы	должны	
драться.	И	игра	начиналась.

	 Однажды	 послал	 он	 нас	 с	 Анютой	 в	
«разведку»,	 предварительно	 дав	 наказ,	

как	себя	вести.	Нам	предстояло	обогнуть	
три	 стороны	 огороженного	 штакетником	
сада,	 потом	 осторожно	 проползти	 через	
запорошенный	 	 огород,	 чтобы	 разведать	
местоположение	«врага».	Выполняя	при-
каз	«командира»,	мы	старательно	ползли	
по	 снегу,	 оставляя	 за	 собой	 длинные	 по-
лосы.	 Когда	 наша	 цель	 была	 уже	 близка,	
из-за	 изгороди	 вдруг	 послышался,	 как	
нам	 показалось,	 приближающийся	 лай	
собаки.	От	страха	мы	на	какое-то	мгнове-
ние	замерли	на	месте,	потом	вскочив,	как	
по	 команде	 (какая	 уж	 тут	 «разведка»!)	
побежали	 что	 есть	 духу	 на	 улицу.	 Мни-
мые	немцы	стреляли	в	нас	из	деревянных		
автоматов,	но	нам	было	не	до	них.

	Когда	же	мы	наконец	вернулись	в	рас-
положение	своих	«частей»,	Вовка,	наблю-
давший	эту	картину	из	засады,	хотел,	ви-

димо,	по	привычке	пустить	в	ход	кулаки.	
Но,	вспомнив,	что	перед	ним	девчонки,	да	
к	тому	же	еще	и	то,	что	он	–	«командир»		
(а	 значит,	 	 и	 вести	 себя	 должен	 соответ-
ственно),	 решил	 ограничиться	 мерами	
морального	 воздействия.	 «Разве	 у	 линии	
фронта	бегают	во	весь	рост?	Я	вам	как	го-
ворил?!	 –	 По-пластунски!	 А	 вы...	 собаки	
испугались».

	Вовка	не	любил	проигрывать.	Но	ког-
да	 победа	 была	 на	 стороне	 «наших»,	 он	
целыми	часами	мог	обсуждать	ход	сраже-
ний,	приводя	примеры	из	книжек.

	Зимние	забавы	были	одними	из	наших	
любимых.	Как	же	здорово	в	морозный	день	
промчаться	 на	 лыжах	 по	 свежему	 снегу	
или	скатиться	с	горки	на	санках.	Или	по-
бродить	 после	 уроков	 в	 березовой	 роще.	
Снег	 здесь	 –	 всегда	 чистый,	 нетронутый.	
Впечатление	 такое,	 что	 с	 самого	 начала	
зимы	 сюда	 никто	 не	 заходил.	 Только	 под	
березами	можно	было	увидеть	множество	
маленьких	 следов	 и	 мелкую	 шелуху	 от	
коры	деревьев.	Это	«работали»	птицы,	из-
редка	перелетавшие	с	дерева	на	дерево.	А	
нам	доставляло	несказанное	удовольствие	
потрясти	 ветку	 березы	 и	 смотреть,	 как	 на	
тебя	 сыпется	 целый	 поток	 легких	 пуши-
стых	 снежинок.	 Или	 забраться	 куда-ни-
будь	вглубь	и	крикнуть:	«А-у!»	И	слушать,	
как	долго	потом	откликается	эхо...

Сегодня	 от	 тех	 детских	 забав	 нас	 от-
деляют	многолетние	версты.	Конечно	же,	
мы	встречаемся,	звоним	друг	другу,	пере-
даем	 приветы.	 Говорим	 о	 работе,	 семье,	
проблемах.	У	каждого	–	солидный	багаж	
опыта,		важных	событий...	И	нет-нет,	да	и	
мелькнет	в	разговоре:	«А	помнишь?»	Ко-
нечно	 же,	 помнишь.	 Беззаботное,	 счаст-
ливое,	 далекое	 время.	 И	 от	 этого	 как-то	
теплее	становится	на	душе.

Ольга КОСЫХ

Этюд
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Общество выполняет широкий спектр работ в сфере операций 
с недвижимым имуществом для физических и юридических 
лиц. Филиалы и обособленные подразделения находятся 
практически во всех районных центрах Воронежской области.
Основные направления деятельности:
 Техническая инвентаризация;
 Кадастровые работы;
 Инженерно - геодезические изыскания;
 Оценка недвижимого имущества. Реклама

г. Воронеж, пр-Труда, 48. Тел. 221-18-34.
Качество и оперативность работ – гарантируем.

АО «Воронежоблтехинвентаризация» 
является крупнейшей в Воронежской области 

организацией, оказывающей услуги в сфере кадастровой 
деятельности и технической инвентаризации.

Минстрой	России	продолжит	выде-
лять	 федеральные	 земли	 для	 решения	
проблем	обманутых	дольщиков	в	реги-
онах,	сообщил	глава	ведомства	Михаил	
Мень.

«Сейчас	 к	 нам	 активно	 идут	 такие	
заявки	от	субъектов.	Мы	не	возражаем	
и	готовим	решения»,	—	сказал	Мень	на	
совещании	в	Минстрое.

При	этом,	по	его	словам,	некоторые	
регионы	 ранее	 использовали	 выделен-
ные	для	ликвидации	проблем	дольщи-

ков	 земельные	 участки	 не	 по	 назна-
чению,	 поэтому	 министерство	 усилит	
контроль	за	данными	участками.

Мень	 напомнил,	 что	 в	 настоящее	
время	 на	 контроле	 властей	 находятся	
836	проблемных	объектов	по	всей	стра-
не,	 а	 в	 2017	 году	 были	 восстановлены	
права	дольщиков	140	проблемных	объ-
ектов.

По информации  
РИА «Недвижимость»

Минстрой продолжит выделять  
землю для обманутых дольщиков

Проект «Умный город», возможно, включат в госпрограмму
Минстрой России выступил с предложением включить про-

ект «Умный город» в госпрограмму «Цифровая экономика». Об 
этом министр строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации Михаил Мень сообщил во время 
первой стратегической сессии по проекту. Сессия прошла в 
расширенном составе – помимо участников рабочей группы 
были приглашены эксперты, представители заинтересованных 
органов власти, коллеги из регионов.

«Минстрой уже направил соответствующую заявку на вве-
дение темы «Умного города» в госпрограмму, кроме того мы 
сейчас работаем над включением этого направления в паспорт 
приоритетного проекта «ЖКХ и городская среда», – отметил 
министр.

По словам Михаила Меня, проект «Умный город» под-
разумевает применение существующих наработок в части 

формирования комфортной городской среды, ЖКХ, градо-
строительства, безопасности, управления транспортными и 
пешеходными потоками, в том числе с применением современ-
ных IT-решений. «Наша задача – отобрать наилучшие муници-
пальные практики и создать из них общую базу данных. Нужно 
сформировать единое понимание принципов формирования 
«умного города», общую терминологию, а также определение 
подходов к измерению «интеллекта» городов», – заявил глава 
ведомства.

Принципы создания «умного города» включают в себя ори-
ентацию в городском пространстве, «умное» ЖКХ, качество 
управления городскими ресурсами, комфортную и безопасную 
среду и экономику сервиса, уточнил замглавы Минстроя Рос-
сии, руководитель рабочей группы «Умный город» Андрей Чи-
бис. В рамках заявки Минстрой планирует завершить подготов-

ку банка типовых решений для «умного города» и справочника 
эффективных технологий в ЖКХ.

Как отметил в выступлении на стратегической сессии ви-
це-президент  компании «Ростелеком» Борис Глазков: «Сегодня 
основная борьба в мире идет за человеческий капитал – ин-
новаторов, ученых, предпринимателей, создающих цифровую 
экономику. Конкурентными преимуществами в сохранении и 
притяжении человеческого капитала являются уровень и каче-
ство жизни в городах, которые невозможно повысить без циф-
ровых технологий, объединенных концепцией «Умный город». 
Эффект внедрения высоких технологий в управление города-
ми должен быть нацелен на простого человека, формирование 
для него максимально комфортной, экологичной и безопасной 
среды».

Минстрой РОССИИ
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Я	искал	тебя	всюду,	наверное,	целую	вечность.
Рисовал	твой	портрет,	подправляя	узор	облаков.	
Одиноко	бродил,	лишь	секунды	текли	в	бесконечность,	
Разрывая	остатки	надежды	на	сотни	клочков.	

Очень	трудно,	когда	одиночество	давит	на	плечи.
Ни	понять,	ни	принять	и	не	выгнать	за	дверь	навсегда.	
Я	на	внутренний	голос:	«СМИРИЛСЯ?»	-	тихонько	отвечу:	
«Никогда	не	сломаюсь!	Ты	слышишь	меня?	НИКОГДА!!!»	

Я	стою	и	курю	в	темной	комнате.	Час	до	рассвета.
Сам	себе	улыбнусь:	«Хоть	немного	поспи,	дурачок».	

И	увижу,	как	спутав	«своих»	с	огоньком	сигареты,	
В	мое	мрачное	царство	случайно	влетит	светлячок.	

И	отступит	тоска,	и	отпустит	на	миг	безнадега.
А	мерцающий	свет	будет	ярче	небесных	светил.	
И	захочется	верить	–	до	встречи	осталось	немного.	
Значит,	я	не	напрасно	по	этому	свету	бродил.	

Ты	ворвешься	в	мой	мир.	И	пусть	это	случится	весною.
И	закрою	я	счастье	под	самый	надежный	замок.	
Мне	трех	жизней	не	хватит	теперь	насладиться	тобою.	
Моя	нежная	девочка.	Солнышко.	Мой	светлячок…

Материал полосы подготовила  Зоя КОШИК

Не	запрещай	себе	мечтать	–		
Пусть	не	в	цветном,	пусть	в	черно-белом;		

Пусть	ты	открыт	ветрам	и	стрелам	–		
Сними	замок,	сорви	печать!		

Не	запрещай	себе	творить,		
Пусть	иногда	выходит	криво	–		

Твои	нелепые	мотивы		
Никто	не	в	силах	повторить.		

Не	обрывай	свои	цветы,		
Пускай	растут	в	приволье	диком		
Молчаньем,	песней	или	криком		

Среди	безбрежной	пустоты.		

Не	запрещай	себе	летать,		
Не	вспоминай,	что	ты	не	птица:		

Ты	не	из	тех,	кому	разбиться		
Гораздо	легче,	чем	восстать.		

Не	запрещай	себе	любить,		
Не	нужно	чувств	своих	бояться:	

Любовь	не	может	ошибаться		
И	все	способна	искупить.	

	
Не	береги	лучей	звезды	–		
Бросай	направо	и	налево,		

И	эти	странные	посевы		
Дадут	чудесные	плоды.		

Не	бойся	жить,	не	бойся	петь,		
Не	говори,	что	не	умеешь:		

Ты	ни	о	чем	не	пожалеешь	–		
Да	будет	не	о	чем	жалеть!		

И	не	стесняйся	побеждать:		
Твоих	врагов	судьба	излечит,		

И,	может	быть,	другие	встречи		
Еще	вас	будут	ожидать.		

Не	бойся	в	камне	прорастать,		
Под	небосвод	подставив	плечи.		

Пусть	без	мечты	порой	и	легче	–		
Не	запрещай	себе	мечтать!	

Эризн

Лет	пять	назад	я	бы	сказала,	что	любовь	
—	это	особое	ощущение	и	спутала	бы	это	с	
влюбленностью.	 Сейчас	 я	 отвечу,	 что	 лю-
бовь	—	это	взаимоуважение	и	чуткое	пони-
мание	 друг	 друга,	 благодарность.	 Многие,	
повстречав	друг	друга,	расходятся	и	живут	
в	 разных	 домах,	 но	 с	 одинаковыми	 вкуса-
ми	и	привычками.	Смотрят	ту	же	передачу	
или	читают	те	же	книги,	но	каждый	в	оди-
ночестве.	Это,	безусловно,	нелегко	и	нужно	
быть	 достаточно	 мудрыми,	 чтобы	 в	 разго-
воре	услышать	слезу,	тревогу	и	понять.	По-
нять	суть	того,	кто	рядом,	и	молча	обнять.	
Позвонить	и	держаться	вместе	сообща,	т.	к.	
никто	так	тебя	не	примет	более.	Важно	так-
же	понять,	тот	ли	это	человек,	ради	которо-
го	вы	готовы	стать	чутким	и	вложить	столь-

ко	сил...	Поймет	ли	он	это,	оценит	ли.	Часто	
мужчина	 не	 понимает	 суть	 той	 женщины,	
которая	рядом.	Не	видит	в	ней	тех	качеств,	
которые	 сможет	 увидеть	 другой	 мужчина.	
Мне	 еще	 очень	 удивительно,	 когда	 жен-
щина	 становится	 обыденным	 атрибутом	 в	
жизни,	как	мебель	или	часть	гардероба.	На-
ступит	день,	и	женщина	молча	уходит.	Сна-
чала	 мужчина	 может	 и	 не	 заметить	 этого	
исчезновения	и	будет	грести	по	своему	при-
вычному	течению,	но	ощущая	тяжесть.	Нет,	
не	все	мужчины	такие,	есть	те,	кто	оценива-
ют	мир	вокруг,	людей	и	знают,	за	что	ценить	
свою	 возлюбленную.	 Поддерживают	 ее	 в	
начинаниях	 и	 в	 творческих	 порывах,	 ведь	
мы,	 женщины,	 живем	 развитием	 в	 эмоци-
ональном	 плане!	 Отношения	 —	 работа,	 но	

тяжелая	она	для	тех,	кто	не	проникся	своим	
партнером,	 не	 проникся	 своей	 женщиной,	
как	 часто	 бывает,	 и	 ведет	 себя,	 не	 замечая	
этого,	с	ней	себя	грубо,	как	с	мужиком-при-
ятелем,	загребая	все	в	одну	кучу.

Все	в	жизни	является	временным.	Всег-
да,	когда	идет	дождь,	ты	знаешь,	что	он	за-
кончится.	 Каждый	 раз	 после	 того,	 как	 вам	
причинят	 боль,	 рана	 заживает.	 После	 тем-
ноты	всегда	появляется	свет	–	вам	напоми-
нает	об	этом	каждое	утро.	Но,	тем	не	менее,	
часто	 кажется,	 что	 ночь	 продлится	 всегда.	
Этого	 не	 будет.	 Ничто	 не	 длится	 вечно.	
Поэтому,	 если	 все	 хорошо	 прямо	 сейчас,	
наслаждайтесь	этим.	Если	же	все	плохо,	не	
волнуйтесь,	потому	что	этому	тоже	придет	
конец.

Самая большая привилегия, которая дана человеку свыше –  
быть причиной добрых перемен в чьей-то жизни.  
         Умберто Эко


